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Раздел 1. Общая тактика 
 

Глава 1. Основы военной доктрины  
Республики Беларусь 

Военная доктрина в Беларуси (далее — Военная доктрина), принятая на 
основании Закона от 3 января 2002 года «Об утверждении Военной доктрины 
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь, 2002 г., № 6, 2/826), представляет собой совокупность официальных ос-
новополагающих взглядов и принципов по обеспечению военной безопасности 
государства посредством применения политических и военных мер. Она кон-
кретизирует главные направления военной политики государства на современ-
ном этапе и определяет его отношение к военным конфликтам и к их предот-
вращению, а также к военному строительству, к использованию военной силы 
для защиты жизненно важных интересов страны. 

Под военным конфликтом понимается любое военное противоборство: 
войны различного масштаба, приграничные вооруженные конфликты или воо-
руженные столкновения в пределах территории одного государства, военные 
акции, демонстрационно-провокационные действия и другие формы примене-
ния военной силы. 

Международный военный конфликт с целью разрешения противоречий 
между противоборствующими сторонами может возникнуть в форме воору-
женной акции и (или) вооруженного столкновения между государствами в от-
дельном районе (регионе). 

Внутренний военный конфликт — это вооруженное столкновение в пре-
делах одного государства. Он чреват опасностью трансформации в локальную 
или гражданскую войну и сложной социально-политической обстановкой с ши-
роким использованием нетрадиционных (партизанских) методов ведения бое-
вых действий с вовлеченностью в него местного населения. 

Вооруженный конфликт характеризуется непосредственным применени-
ем средств вооруженной борьбы. Он менее масштабен, цели, которые пресле-
дуют в нем стороны, достаточно ограничены, в том числе и по применяемым 
средствам. Любая война может рассматриваться как вооруженный конфликт, но 
не всякий конфликт является войной 

Война — общественное явление, представляющее собой одну из форм 
разрешения социально-политических, экономических, идеологических, а также 
национальных, религиозных, территориальных и других противоречий между 
государствами, народами, нациями и социальными группами как средствами 
вооруженного насилия, так и идеологическими, экономическими, дипломатиче-
скими и иными средствами борьбы. 

Война локальная — ограниченная по политическим целям и размаху 
(масштабу) война, как правило, между двумя государствами, в которой военные 
действия охватывают ограниченный географический район и затрагивают пре-
имущественно интересы только этих государств (территориальные, экономиче-
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ские, политические, природные и иные). Целями военных действий в локальной 
войне могут быть: разрешение межгосударственных, территориальных и рели-
гиозных конфликтов; смена политического руководства государства, установ-
ление контроля над ключевыми районами и центрами; выполнение междуна-
родных обязательств при участии контингентов вооруженных сил в операциях 
по поддержанию мира, проводимых по решению Совета Безопасности ООН. В 
отдельных случаях цели локальной войны могут не предусматривать полный 
разгром (капитуляцию) Вооруженных Сил противника, окончательный подрыв 
его экономического и военного потенциалов, захват и аннексию стратегически 
важных районов или всей территории. 

Война региональная — война с участием двух или нескольких государств 
(групп государств) региона, которую ведут национальные или коалиционные 
вооруженные силы с применением как обычных средств поражения, так и 
ядерного, а также других видов оружия массового поражения (ОМП) на терри-
тории, ограниченной пределами одного региона с прилегающим к нему воз-
душным и космическим пространством. В региональной войне стороны, как 
правило, преследуют важные военно-политические цели, для достижения кото-
рых требуются полное развертывание вооруженных сил и экономики, высокое 
напряжение духовных сил государств-участников. В случае участия в ней ядер-
ных государств либо их союзников она несет постоянную угрозу применения 
ОМП. 

Структурным элементом военной организации государства являются 
Вооруженные Силы. Они предназначены для обеспечения его военной безо-
пасности и вооруженной защиты, суверенитета, независимости и территори-
альной целостности.  

В состав Вооруженных Сил Республики Беларусь входят центральные ор-
ганы военного управления, виды Вооруженных Сил (Сухопутные войска, Во-
енно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны), рода войск, спе-
циальные войска, военные учебные заведения и организации Министерства 
обороны. 

В мирное время задачами Вооруженных Сил Республики Беларусь явля-
ются: поддержание боевого потенциала, боевой и мобилизационной готовности 
войск (сил) на уровне, обеспечивающем отражение вооруженного нападения 
(агрессии) локального масштаба; обеспечение информационной безопасности; 
упреждающее вскрытие подготовки агрессии (вооруженного вторжения); на-
дежная (гарантированная) охрана государственной границы в воздушном про-
странстве; создание многофункциональных оборонительных систем с целью 
комплексного решения задач обеспечения вооруженной защиты; всесторонняя 
подготовка к проведению войсковой мобилизации; готовность к стратегиче-
скому развертыванию в рамках перевода страны на условия военного времени; 
полное выполнение программ и планов оперативной, боевой и мобилизацион-
ной подготовки, внедрение в учебно-боевую практику войск новых форм и спо-
собов ведения боевых действий, новых военных технологий; содержание воо-
ружения и военной техники в состоянии постоянной технической готовности к 
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боевому применению по предназначению; совершенствование обороны как 
единой оборонительной системы союзного государства; поддержание на высо-
ком уровне морально-психологического состояния личного состава. 

В военное время в целях обеспечения вооруженной защиты Республики 
Беларусь, ее суверенитета, независимости и территориальной целостности на 
основе единого стратегического планирования осуществляется централизован-
ное применение Вооруженных Сил совместно с другими войсками и воинскими 
формированиями (далее — другие воинские формирования), входящими в со-
став военной организации государства в соответствии с их функциями, опреде-
ленными законодательством Республики Беларусь. При этом решаются сле-
дующие задачи: отражение вооруженного нападения (агрессии) в любых усло-
виях стратегической обстановки как самостоятельно, так и совместно с воору-
женными силами союзников; нанесение поражения противнику и создание 
предпосылок для прекращения военных действий (заключения мира) на усло-
виях, не противоречащих интересам Республики Беларусь. 

 
 

Глава 2. Сухопутные войска 
Сухопутные войска — это вид Вооруженных Сил, предназначенных для 

отражения вооруженного нападения противника и удержания занимаемых рай-
онов и рубежей для разгрома вклинившихся группировок войск. Они включают 
в себя механизированные войска (мотострелковые и танковые воинские части), 
ракетные войска и артиллерию, соединения и воинские части войсковой проти-
вовоздушной обороны (зенитные ракетные, зенитные ракетно-артиллерийские, 
радиотехнические), являющиеся родами войск; специальные войска (соедине-
ния и воинские части связи, разведки, радиоэлектронной борьбы, инженерные, 
радиационной химической и биологической защиты, навигационно-топографи-
ческие, гидрометеорологические, идеологической работы, информационного и 
технического обеспечения), соединения и воинские части тыла. 

В состав Сухопутных войск входят органы военного управления, опера-
тивные объединения, механизированные бригады, базы хранения, полки, от-
дельные воинские части, учебные и других воинские части, организации. 

Основу Сухопутных войск составляют войска оперативных объединений, 
предназначенные для выполнения задач на операционных направлениях и со-
стоящие из механизированных бригад, баз хранения, соединений и воинских 
частей родов войск и специальных войск, воинских частей и подразделений тыла. 

Механизированные войска (мотострелковые и танковые воинские части 
и подразделения) — ударная сила Сухопутных войск, выполняющие задачи: в 
обороне — по удержанию занимаемых районов, рубежей и позиций, по отра-
жению ударов противника, по нанесению поражения его наступающим вой-
скам; в наступлении — по прорыву обороны противника, разгрому группиро-
вок его обороняющихся войск, захвату важных районов, рубежей и объектов, 
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форсированию водных преград, преследованию отходящего противника, по ве-
дению встречных сражений и боев. 

Мотострелковые и танковые воинские части (подразделения), обладая 
высокой боевой самостоятельностью и универсальностью, способны выполнить 
указанные задачи в различных условиях местности и в любую погоду, на глав-
ных или второстепенных направлениях, в первом или во втором эшелоне, в со-
ставе резервов. Механизированный батальон (рота) может выделяться для дей-
ствий в тактическом воздушном десанте бригады. 

Механизированный и танковый батальоны являются основными об-
щевойсковыми тактическими подразделениями, а мотострелковая и танковая 
роты — тактическими подразделениями Сухопутных войск. Они предназнача-
ются для выполнения тактических задач как самостоятельно, так и во взаимо-
действии с подразделениями родов войск и с подразделениями обеспечения и 
тыла, с подразделениями других видов Вооруженных Сил, войск, войсковых 
формирований и органов Российской Федерации. 

 
 

Глава 3. Основа современного общевойскового боя 
Общевойсковой бой базируется на следующих видах тактических действий. 
Бой — главная форма тактических действий войск, представляющая со-

бой организованные и согласованные по цели, месту и времени удары, огонь и 
маневр соединений, воинских частей и подразделений в целях уничтожения 
(разгрома) противника, отражения его наступления и выполнения других так-
тических задач в ограниченном районе в течение определенного времени. Бой 
может быть общевойсковым, воздушным, противовоздушным. 

Удар — составная часть операции, сражения, боевых действий, боя, а 
также особая форма боевого применения сил и средств соединений Сухопут-
ных войск, авиации, заключающаяся в одновременном поражении группировок 
войск, наземных объектов противника путем мощного воздействия по ним 
обычным оружием и войсками. Удары могут быть: по масштабам — стратеги-
ческие, оперативные и тактические; в зависимости от применяемых средств — 
огневые (ракетные и авиационные) и удары войсками; по количеству участ-
вующих средств и поражаемых объектов — массированные, сосредоточенные, 
групповые и одиночные. 

Огонь — поражение противника стрельбой из различных видов оружия. 
Он ведется с целью уничтожения, подавления и изнурения противника или раз-
рушения его объектов. Огонь различается: по решаемым тактическим задачам 
(на уничтожение, подавление, изнурение, разрушение, задымление или ослеп-
ление, освещение и др.); по видам оружия (огонь из стрелкового оружия, тан-
ков, в частности, из танковых пушек и пулеметов, боевых машин пехоты, к 
примеру, из бронетранспортеров, огонь артиллерии, минометов, комплексов 
противотанковых управляемых ракет, зенитных средств и др.); по способам ве-
дения (прямой, полупрямой наводкой, с закрытых огневых позиций и др.); по 
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напряженности стрельбы (одиночными выстрелами, короткими или длинными 
очередями, непрерывный, кинжальный, беглый, методический, залповый и др.); 
по направлению стрельбы (фронтальный, фланговый и перекрестный); по спо-
собам стрельбы (с места, с остановки, с ходу и др.); по видам огня (по отдель-
ной цели, сосредоточенный, заградительный и др.). 

Маневр — организованное передвижение войск в ходе боя в целях заня-
тия выгодного положения по отношению к противнику и создания необходи-
мой группировки сил и средств, а также перенос или перенацеливание (масси-
рование, распределение) ударов и огня для наиболее эффективного поражения 
противника. Видами маневра являются охват, обход, отход и маневр ударами и 
огнем. 

Общевойсковой бой — бой, в котором участвуют силы и средства под-
разделений, воинских частей и соединений различных видов и родов войск, 
усилия которых объединены общим планом и согласованы по цели, месту и 
времени. Разгром противника в общевойсковом бою достигается нанесением 
огня из всех видов оружия, а также мощных ударов, активными и решительны-
ми действиями войск, предельным напряжением моральных и физических сил. 

Общевойсковой бой ведется объединенными силами частей и подразде-
лений различных родов войск, специальных войск Сухопутных войск. 

Характерными чертами современного общевойскового боя являются ре-
шительность целей, высокая напряженность, скоротечность и динамичность 
боевых действий, их наземно-воздушный характер, одновременное мощное ог-
невое воздействие на всю глубину оперативного построения сторон, примене-
ние разнообразных способов выполнения, боевых задач, быстрый переход от 
одних видов действия к другим, сложная радиоэлектронная обстановка. 

Современный общевойсковой бой требует от участвующих в нем войск 
непрерывного ведения разведки, умелого применения вооружения, техники, 
средств защиты и маскировки, высокой степени подвижности и организованно-
сти, полного напряжения всех моральных и физических сил, непреклонной во-
ли к победе, железной дисциплины и боевой сплоченности. Это достигается 
высоким уровнем боевой выучки, сознательным выполнением воинского долга, 
морально-психологическим превосходством над противником, стойкостью, 
храбростью, отвагой и готовностью в любых условиях добиться полной победы 
над врагом, а также знанием командирами (начальниками) своих подчиненных, 
личным общением с ними, вниманием к их нуждам, учетом трудности жизни в 
боевой обстановке, проявлением высокой требовательности к ним, воспитани-
ем у них веры в правоту дела защиты Отечества и преданности народу Респуб-
лики Беларусь. 

Общевойсковой бой может вестись с применением всех видов оружия, 
имеющихся в арсенале противоборствующих сторон. Способы ведения обще-
войскового боя (порядок применения сил и средств при решении поставленных 
задач) зависят от условий обстановки и применяемых видов оружия. 
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Основными видами общевойскового боя являются оборона и наступле-
ние. Кроме этого, общевойсковые части и подразделения могут применяться 
при ведении специальных войсковых действий. 

Оборона осуществляется с главной целью — отразить наступление пре-
восходящих сил противника, нанести ему максимальные потери, удержать важ-
ные районы местности и тем самым создать благоприятные условия для после-
дующих действий. 

Наступление проводится в целях разгрома (уничтожения) противника и 
овладения важными районами (рубежами, объектами) местности. Оно заключа-
ется в поражении противника всеми имеющимися средствами, решительной 
атаке, стремительном продвижении войск в глубину его расположения, унич-
тожении и пленении живой силы, в захвате вооружения и военной техники, 
различных объектов и намеченных районов (рубежей) местности. Разновидно-
стью наступления являются встречный бой, рейдовые действия. 

Оборона и наступление тесно взаимосвязаны. Любая оборона содержит 
элементы наступления, а наступление — элементы обороны. 

Специальные войсковые действия — это комплекс мероприятий, осуще-
ствляемых соединениями, частями и подразделениями Сухопутных войск само-
стоятельно или во взаимодействии с формированиями других силовых структур 
и направленных на уничтожение террористических, диверсионных групп и дру-
гих незаконных вооруженных формирований. 

Основным способом ведения боя является последовательный разгром 
подразделений противника. При этом важное значение имеют: надежное огне-
вое поражение непосредственно противостоящего противника с одновремен-
ным воздействием на его резервы и важные объекты в глубине (особенно свое-
временное уничтожение выявленных объектов оружия массового поражения); 
своевременное сосредоточение сил и средств для удержания важных районов, 
позиций и наращивание усилий для развития успеха на главном направлении; 
постоянная готовность войск к действиям в условиях применения агрессором 
оружия массового поражения, своевременное восстановление боеспособности 
своих войск и организации их последующих действий. 

Основными принципами ведения современного общевойскового боя яв-
ляются: постоянная боевая готовность подразделений; соответствие боевых за-
дач частей и подразделений их боевым возможностям; решительность, актив-
ность и непрерывность ведения боя; согласованное применение подразделений 
родов войск, специальных войск и поддержание непрерывного взаимодействия 
между ними; внезапность действий и применение военной хитрости (обман 
противника); решительное сосредоточение усилий на главном направлении и в 
решающий момент; маневр подразделениями, ударами и огнем; своевременное 
восстановление боеспособности подразделений, всестороннее обеспечение боя; 
полное напряжение моральных и физических сил, использование морально-
психологического фактора в интересах выполнения боевой задачи; твердое не-
прерывное управление подразделениями, обеспеченность боевых действий; на-
дежная защита частей и подразделений. 
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Постоянная боевая готовность подразделений заключается в их способ-
ности в любое время организованно, в установленные сроки вступить в бой и 
успешно выполнить поставленные задачи. 

Важнейшими элементами боевой готовности подразделений являются: 
высокий уровень военной и специальной подготовки командных кадров, шта-
бов и их способности умело управлять подразделениями; четкое несение боево-
го дежурства; высокий уровень боевой выучки, идеологического воспитания, 
дисциплины и бдительности личного состава; поддержание вооружения и тех-
ники в готовности к немедленному применению, содержание запасов матери-
альных средств в необходимых размерах; постоянная готовность к отражению 
внезапного нападения противника, организованное приведение подразделений 
к высшей степени боевой готовности. 

Соответствие боевых задач частей и подразделений их боевым возможно-
стям заключается в детальной оценке сложившейся тактической обстановки и 
их реальных боевых возможностей с целью определения наиболее рациональ-
ных способов выполнения поставленных задач. 

Решительность, активность и непрерывность ведения боя состоит в по-
стоянном стремлении к полному разгрому противника, нанесении по нему 
мощных ударов, навязывании ему своей воли, срыве его планов и создании ему 
невыгодных условий, в дерзких, смелых и энергичных действиях днем и ночью, 
в любую погоду. 

Решение командира разгромить противника должно быть твердым и без 
колебаний доведено до успешного конца. Это достигается согласованными 
действиями подразделений всех родов войск и специальных войск по огневому 
поражению противника, по задачам, направлениям, рубежам, по времени и спо-
собам ведения боя в интересах наиболее успешного выполнения боевых задач 
мотострелковыми (мобильными, танковыми) подразделениями. Причем вне-
запность действий и применение военной хитрости (обман противника) позво-
ляют застигнуть противника врасплох, вызвать у него панику, парализовать его 
волю к сопротивлению, дезорганизовать управление его войсками и создать 
благоприятные условия для победы. 

Чтобы достичь внезапности нападения, необходимо сохранять в тайне 
замысел боя и подготовку к нему; наносить удар там, где противник его не 
ожидает, или действовать так, чтобы он вскрыл замысел удара по нему слиш-
ком поздно и не успел организовать эффективное противодействие; упреждать 
противника в действиях, внезапно открывать огонь по нему; стремительно и 
быстро выполнять поставленные задачи; применять неизвестные противнику 
средства и способы ведения боя; широко использовать ночь для ведения боевых 
действий; искусно осуществлять мероприятия по маскировке и противодейст-
вию разведке противника; строго выполнять требования скрытого управления 
войсками, безопасности связи и режима секретности 

К внезапности стремится и противник. Поэтому необходимо проявлять 
высокую бдительность, непрерывно вести разведку, осуществлять охранение 
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своих подразделений, постоянно сохранять их боевую готовность и способ-
ность быстро оказывать противодействие противнику. 

Военная хитрость (обман противника) осуществляется путем введения 
противника в заблуждение относительно истинного состояния и действия 
войск. Способы обмана противника зависят от сложившейся обстановки, по-
ставленной боевой задачи, степени готовности подразделений к решительным и 
нешаблонным действиям в условиях строгой маскировки, а также от состояния 
погоды, времени года и суток. Обманные действия должны быть просты по за-
мыслу и исполнению. Организовывать и проводить их нужно скрытно, убеди-
тельно, своевременно. 

Стремительное сосредоточение усилий на главном направлении и в ре-
шающий момент позволяет успешно противостоять численно превосходящим 
силам противника и добиться над ним победы. В этих целях необходимо ис-
пользовать на главном направлении большинство боеспособных подразделе-
ний, самые эффективные средства поражения и смело маневрировать ими. 

Маневр подразделениями, ударами и огнем позволяет захватывать и 
сдерживать инициативу противника, срывать его замыслы и успешно вести бой 
в изменившейся обстановке. 

Маневр подразделениями (охват, обход, отход) осуществляется стреми-
тельным их продвижением в глубину боевого порядка противника, в том числе 
и по воздуху, а также путем отвода подразделений на новые позиции и рубежи 
(в районы), расположенные в глубине нашей территории. Маневр должен быть 
прост по замыслу и выполняться быстро, скрытно и внезапно для противника. 
В его основе должно лежать своевременное и наиболее полное использование 
результатов огневого поражения противника. 

Охват — маневр, осуществляемый силами и средствами воинских частей 
(подразделений) в целях выхода для удара по флангу противника. Охват осуще-
ствляется в тесном тактическом и огневом взаимодействии подразделений. 

Обход — глубокий маневр, совершаемый в целях выхода сил и средств 
воинских частей (подразделений) для удара по противнику с тыла. Обход осу-
ществляется в тактическом взаимодействии с войсками, наступающими с фрон-
та, а иногда — и с тактическим воздушным десантом. 

Отход — маневр, осуществляемый преднамеренно или вынужденно в це-
лях вывода сил и средств своих воинских частей и подразделений из-под уда-
ров превосходящих сил противника, выигрыша времени и занятия более вы-
годного рубежа (района). Отход проводится только с разрешения или по прика-
зу старшего командира. 

Маневр ударами и огнем заключается в их одновременном или последо-
вательном массировании (сосредоточении) по важнейшим объектам противни-
ка или распределении (рассредоточении) для поражения нескольких объектов, а 
также в перенацеливании на новые объекты. 

Всестороннее обеспечение боя батальона (роты) подразделяется на бое-
вое, техническое, тыловое обеспечение и идеологическую работу. Оно органи-
зуется на основе соответствующего решения командира и осуществляется не-
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прерывно при подготовке к бою и в ходе его, а также при передвижении и рас-
положении подразделений на месте. 

В условиях резкого повышения эффективности высокоточного оружия, 
наземно-воздушных боевых действий все большее значение приобретает защи-
та (обеспечение безопасности) войск, осуществляемая в системе мероприятий 
боевого обеспечения. Подразделения всех родов войск и специальных войск, 
кроме того, должны находиться в постоянной готовности к отражению ударов 
аэромобильных, диверсионно-разведывательных групп и других мобильных 
сил противника. 

Твердое, непрерывное управление подразделениями позволяет наиболее 
эффективно и полно использовать их боевые возможности. Это достигается: 
постоянным знанием командиром обстановки, своевременным единоличным 
принятием им необходимого решения и настойчивым проведением последнего 
в жизнь; личной ответственностью командира за свои решения, правильным 
использованием подчиненных подразделений и выполнением поставленных за-
дач; четкой организацией и обеспечением жизнеспособности пунктов управле-
ния, наличием устойчивой связи с подразделениями. 

Защита войск направлена на ослабление воздействия средств поражения 
(обычного, ядерного, химического, биологического, зажигательного, высоко-
точного и других видов оружия), опасных факторов техногенного, радиоэлек-
тронного, информационного, психологического, экологического и иного харак-
тера в целях сохранения боеспособности подразделений и создания условий для 
выполнения поставленных задач. 

Основными задачами защиты войск в бою являются: исключение нанесе-
ния ударов и ведения огня по своим войскам; исключение внезапности нанесе-
ния противником массированных ударов и воздействия опасных факторов; 
снижение эффективности ударов противника средствами поражения и ослабле-
ние воздействия опасных факторов; выявление и ликвидация последствий уда-
ров противника и воздействия опасных факторов; снижение и ликвидация по-
следствий негативного информационно-психологического воздействия против-
ника; своевременное восстановление боеспособности частей и подразделений. 

Своевременное восстановление боеспособности подразделений заключа-
ются в подготовке и осуществлении мероприятий, направленных на поддержа-
ние подразделений в высокой боевой готовности, сохранение (восстановление) 
их боеспособности и создание им благоприятных условий для выполнения по-
ставленных задач. 

Своевременное восстановление боеспособности включает: восстановле-
ние нарушенного управления; выявление потерь, уточнение задач подразделе-
ниям, сохранившим боеспособность, на продолжение боя; вывод в безопасные 
районы подразделений, утративших боеспособность; восстановление повреж-
денных вооружения и техники, пополнение подразделений личным составом, 
вооружением, техникой и другими материальными средствами; поддержание 
высокого морального состояния и психологической стойкости личного состава. 
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В первую очередь восстанавливается боеспособность подразделений, продол-
жающих выполнение боевой задачи, а также понесших наименьшие потери. 

Ведущая роль в общевойсковом бою принадлежит мотострелковым и 
танковым подразделениям. В зависимости от обстановки они могут действовать 
в походном, предбоевом и боевом порядках. 

Походный порядок — это построение подразделений с их средствами 
усиления для передвижения в колоннах. Этот порядок должен обеспечивать 
возможность движения с высокой скоростью и быстрого развертывания войск  
в предбоевой и боевой порядки, а также наименьшую уязвимость от ударов 
всеми видами оружия противника, надежность и устойчивость управления  
войсками. 

Предбоевой порядок — это построение подразделений для передвижения 
в колоннах, расчлененных по фронту и в глубину. Он должен обеспечивать 
возможность быстрого развертывания в боевой порядок и достижения высоких 
темпов продвижения с преодолением заграждений, зон заражения, районов раз-
рушений, пожаров и затоплений, а также наименьшую уязвимость от ударов 
всеми видами оружия противника. 

Боевой порядок представляет собой построение подразделений для веде-
ния боя. Он должен соответствовать задаче, замыслу предстоящего боя и  
обеспечивать:  

– возможность успешного ведения боя, наиболее полного использования 
боевых качеств подразделений, их тактической самостоятельности;  

– условия для своевременного сосредоточения усилий на избранном на-
правлении (в районе), для устойчивости и активности в обороне, решительного 
поражения противника на возможно большую глубину его боевого порядка, для 
быстрого использования результатов огневого поражения противника и выгод-
ных факторов среды, для наращивания силы удара в ходе боя и осуществления 
маневра, отражения ударов противника с воздуха и уничтожения его аэромо-
бильных и диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), для наименьшей уяз-
вимости подразделений при воздействии ударов всех видов оружия, для под-
держания непрерывного взаимодействия и управления подразделениями. 

Боевой порядок механизированной бригады (группы) состоит из воин-
ских частей (подразделений) первого и второго эшелонов, общевойскового ре-
зерва, бригадной артиллерийской группы, воинской части (подразделений) 
ПВО, противотанкового резерва, подвижного отряда заграждений и противоде-
сантного резерва. В зависимости от обстановки и решаемых задач боевой поря-
док механизированной бригады и группы может включать передовой, специ-
альный, рейдовый, обходящий, штурмовой отряды и тактический воздушный 
десант. 

Боевой порядок батальона (роты) состоит из подразделений первого эше-
лона, второго эшелона или из резерва (в роте второй эшелон или резерв созда-
ется только в обороне), огневых средств и подразделений, остающихся в непо-
средственном подчинении командира батальона (роты). При обороне боевой по-
рядок батальона (роты) может также включать бронегруппу и огневые засады. 
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Для обеспечения действий частей и подразделений создаются разведыва-
тельные органы и органы охранения, отряды обеспечения движения, отряды 
(группы) разграждения и другие временные формирования. 

В целях большей самостоятельности при ведении общевойскового боя 
мотострелковым (танковым) подразделениям придаются (или выделяются для 
поддержки) подразделения других родов войск и специальных войск. Придан-
ные подразделения полностью подчиняются общевойсковому командиру и вы-
полняют поставленные им задачи. 

Поддерживающие подразделения остаются в подчинении старшего ко-
мандира (начальника) и выполняют поставленные им задачи, а также задачи, 
поставленные командиром поддерживаемого подразделения, в пределах выде-
ленного ресурса (наряда) сил. 

Механизированному и танковому батальонам могут придаваться артил-
лерийский дивизион или батарея, подразделение противотанковых средств, зе-
нитное подразделение, а также подразделения инженерных войск и войск РХБ 
защиты. Механизированному батальону могут придаваться также танковые, а 
танковому батальону мотострелковые подразделения. 

Мотострелковой роте могут придаваться противотанковое, гранатомет-
ное, инженерно-саперное, огнеметное подразделения и танковый взвод, назна-
чаться на поддержку или придаваться минометная (артиллерийская) батарея, а 
танковой роте — артиллерийская батарея, мотострелковое и инженерно-сапер-
ное подразделения. В зависимости от условий обстановки и задач проводимой 
операции (боя) из них создаются: 

– батальонная (ротная) тактическая группа — батальон (рота) со средст-
вами усиления для решения тактических задач боя; 

– батальонная (ротная) демонстрационная группа — батальон (рота) со 
средствами усиления для решения демонстрационных задач. 

 
 

Глава 4. Оборона 
Оборона — основной вид боевых действий. Она осуществляется с целью 

отражения наступления превосходящих сил противника, нанесения ему макси-
мальных потерь, удержания важных районов (объектов) местности и тем са- 
мым — создания благоприятных условий для последующих действий. В зави-
симости от боевой задачи, наличия сил и средств, а также от характера местно-
сти оборона может быть маневренной и позиционной. 

Маневренная оборона применяется в целях нанесения противнику по-
терь, выигрыша времени и сохранения своих сил путем последовательных обо-
ронительных боев на заранее намеченных и эшелонированных в глубину рубе-
жах в сочетании с засадными боевыми действиями и короткими контратаками. 
Она допускает оставление некоторой части территории. 

В ходе маневренной обороны батальон во взаимодействии с другими 
подразделениями бригады вынуждает противника наступать в направлении по-
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зиций на основном оборонительном рубеже, на котором подготовлена устойчи-
вая позиционная оборона, создавая условия для решительной контратаки, воз-
главляемой старшим начальником. В качестве примера маневренной обороны 
можно привести действия защитников Брестской крепости, которые, хорошо 
зная и свободно ориентируясь в подземельях цитадели, появлялись неожиданно 
в самых разных местах, наносили короткий удар и тут же скрывались. 

Позиционная оборона — глубоко эшелонированная, развитая в инже-
нерном отношении система оборонительных рубежей, позиций, районов и под-
готовленная система огневого воздействия на противника, опираясь на которые 
обороняющиеся войска не допускают его прорыва в глубину территории и на-
носят ему максимальное поражение. Позиционная оборона применяется прежде 
всего там, где потеря обороняемой территории недопустима и ведется с целью 
отразить наступление противника путем упорного удержания занимаемых ру-
бежей, полос и позиций, важных стратегических объектов, административно-
политических и экономических центров. Классическим примером позиционной 
обороны может служить оборона Сталинграда на первом этапе битвы за город, 
когда войска 62-й, 64-й армий, малочисленные по составу, упорно сражались за 
каждый клочок своей территории, измотали и обескровили численно превосхо-
дящие силы генерал-фельдмаршала Паулюса. Частным примером позиционной 
обороны является защита знаменитого дома Павлова в Сталинграде. 

Батальон (рота), как правило, ведет позиционную оборону. В отдельных 
случаях он может участвовать в маневренной обороне бригады, а при обороне 
полосы обеспечения — вести ее и самостоятельно. 

Одной из форм позиционной обороны является рассредоточенная оборо-
на. Она обычно применяется на вероятных (второстепенных) направлениях на-
ступления противника либо с целью прикрытия государственной границы, либо 
при обороне на самостоятельном направлении или полосы обеспечения (на пе-
редовой позиции), а также при обороне в особых условиях. В случае ведения 
рассредоточенной обороны батальон сосредоточивает основные силы на наи-
более доступных для противника направлениях и боевой порядок строит, как 
правило, в один эшелон, выделяя при этом сильный резерв. Оборона строится 
отдельными ротными и взводными опорными пунктами. Открытые фланги, 
стыки и промежутки, доступные для действий противника, прикрываются ог-
нем артиллерии ответственных подразделений, инженерными заграждениями, а 
также широко применяемыми огневыми засадами. 

Механизированный (танковый) батальон (рота) может обороняться в пер-
вом или во втором эшелоне бригады (группы, батальона), в полосе обеспече-
ния, на передовой позиции, может составлять общевойсковой или противоде-
сантный резерв, либо обороняться на отдельном направлении. 

В полосе обеспечения или на передовой позиции батальон может вести 
боевые действия самостоятельно. 

При выходе из боя и отходе батальон может быть назначен в арьергард, а 
рота — в тыльную (боковую) походную заставу или в подразделение прикрытия. 
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Танковый батальон (рота) может использоваться для усиления мото-
стрелковых подразделений, а механизированный — для усиления танковых 
подразделений. 

Батальон первого эшелона готовит и занимает оборону на первой пози-
ции. Он предназначается для отражения наступления противника, уничтожения 
его перед передним краем и вклиненного в оборону, а также для упорного 
удержания важного района местности и создания благоприятных условий для 
разгрома противника. 

Батальон второго эшелона занимает оборону на второй позиции, как пра-
вило, — на важном направлении, в готовности к прочному удержанию зани-
маемого района, усилению (замене) подразделений первого эшелона в случае 
потери ими боеспособности, к проведению контратак, к уничтожению воздуш-
ных десантов и аэромобильных подразделений противника. Танковый баталь-
он, а также механизированный батальон на боевых машинах пехоты, находя-
щийся во втором эшелоне, подготавливают 1–2 огневых рубежа для уничтоже-
ния противника огнем с места, а также 1–2 рубежа для проведения контратак. 
Механизированный (танковый) батальон, назначенный для обороны в полосе 
обеспечения, действует в качестве передового отряда с целью: установить со-
став, положение, состояние передовых частей и главных сил противника; опре-
делить направление их главного удара и вероятный характер действий; отра-
зить наступление и нанести поражение их передовым частям; упорно удержать 
ряд последовательно занимаемых ими рубежей (позиций), чтобы вынудить 
противника преждевременно ввести в бой главные силы и наступать в невы-
годном для них направлении; выиграть время для подготовки обороны и прове-
дения маневра на угрожаемом направлении своими войсками. 

При отсутствии полосы обеспечения батальон (рота) может обороняться 
на передовой позиции, на удалении до 4–6 км от переднего края обороны, с це-
лью ввести противника в заблуждение относительно начертания переднего края 
и построения обороны, не допустить внезапного нападения противника на под-
разделения первого эшелона, отразить его разведку боем, вынудить прежде-
временно развернуть главные силы и наступать в невыгодном для него направ-
лении. 

Управление подразделениями, обороняющимися в полосе обеспечения 
(на передовой позиции), осуществляется старшим командиром. 

Батальон, составляющий общевойсковой резерв, занимает указанный ему 
район сосредоточения (обороны), подготавливает оборонительные позиции и 
находится в готовности к выполнению внезапно возникающих задач или к уси-
лению (замене) подразделений первого эшелона в случае потери ими боеспо-
собности. 

Батальон (рота), назначенный в противодесантный резерв, занимает ука-
занный ему район, ведет разведку воздушного противника, устраивает проти-
водесантные заграждения, подготавливает огневые засады и находится в готов-
ности к уничтожению воздушных десантов противника в районах возможной 
высадки (выброски) и на вероятных направлениях их действий. 
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Батальон, назначенный в арьергард, предназначен для снижения темпов 
наступления противника, обеспечения выхода из боя, организованного отхода 
главных сил с последующим занятием ими оборонительных рубежей (районов). 

Механизированной бригаде назначается полоса обороны, батальону — 
район обороны, а роте и взводу — опорный пункт. Их размеры зависят от ус-
ловий обстановки и замысла старшего начальника, от времени года и характера 
местности. В частности, размеры батальонного района обороны составляют  
3–5 км по фронту и до 3 км в глубину, опорного пункт роты — 1–1,5 км и до  
1 км, а взвода — до 400 м и до 300 м соответственно. При ведении обороны в 
особых условиях ширина района обороны батальона может быть до 10 км, а 
опорного пункта роты — до 3 км. 

Построение обороны батальона (роты) включает боевой порядок баталь-
она (роты), систему опорных пунктов и огневых позиций, систему огня, систе-
му инженерных заграждений. 

Основные усилия батальона (роты) в обороне сосредоточиваются на ожи-
даемом главном направлении наступления противника и удержании наиболее 
важного района (объекта) местности. Построение обороны должно создавать 
условия для нарастающего противодействия, позволяющего не допустить про-
рыва противником района обороны (опорного пункта) и создать условия для 
его уничтожения. 

При зональном построении обороны батальону (роте) назначаются зоны 
(районы) ответственности, каждая из которых представляет собой участок ме-
стности, на котором силы и средства подразделений Сухопутных войск выпол-
няют возложенные на них задачи путем своевременного обнаружения выдви-
жения (высадки) и развертывания сил противника, недопущения его продвиже-
ния в глубину этого участка, нанесения ему поражения и разгрома совместно с 
силами и средствами других воинских формирований (МВД, ТВ, ПВ). Границы 
зоны (района) ответственности могут совпадать с границами государственного 
административного деления. 

Батальону (роте) назначается полоса ответственности — участок местно-
сти, в пределах которого располагаются силы и средства подразделений, пред-
назначенных для предотвращения продвижения противника действиями с зара-
нее подготовленных огневых рубежей, огневых засад. Этот участок оборудует-
ся путями маневра, участками заграждений и разрушений, промежуточными 
рубежами. Его ширина зависит от боевых и маневренных возможностей ба-
тальона (роты). 

Боевой порядок батальона (рис. 1) строится в два или один эшелон и 
должен обеспечивать нарастающее противодействие противнику, тактическую 
и огневую взаимосвязь между первым и вторым эшелонами, свободу маневра 
подразделениями и огнем. При одноэшелонном построении боевого порядка 
выделяется резерв в составе не менее взвода. 

В зависимости от выполняемой задачи и характера местности роты ба-
тальона могут располагаться по-разному. Одна из них может быть выдвинута 
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вперед или назад, образуя огневой мешок, а на открытом фланге она может 
располагаться уступом. 

Рота первого эшелона батальона подготавливает опорный пункт на пер-
вой и второй траншеях с целью нанести противнику поражение огнем всех 
средств и не допустить прорыва им переднего края. 

 
 

 
 

Рис. 1. Вариант построения обороны механизированного батальона 
 
Рота второго эшелона батальона подготавливает опорный пункт на треть-

ей, а иногда и на четвертой траншее с целью не допустить прорыва противни-
ком первой позиции, а при благоприятных условиях — и уничтожить контрата-
кой его подразделения, прорвавшиеся через первую и вторую траншеи. Танко-
вая рота (мотострелковая рота на боевых машинах пехоты), кроме того, подго-
тавливает один-два огневых рубежа, которые могут совпадать с рубежами раз-
вертывания для контратаки. 

Рота (взвод), выделенная в резерв батальона, занимает район сосредото-
чения, в котором подготавливает для обороны опорный пункт и находится в го-
товности к выполнению внезапно возникающих задач. 

Минометная батарея и гранатометное подразделение обычно остаются в 
подчинении командира батальона и обычно используются в полном составе для 
поддержки боя рот первого эшелона. Иногда гранатометное подразделение в 
полном составе может придаваться роте, обороняющейся на направлении со-
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средоточения основных усилий батальона, или распределяться по отделениям 
— ротам первого эшелона. 

Противотанковое подразделение батальона обычно остается в подчине-
нии командира батальона и занимает позиции в опорных пунктах (огневых по-
зициях) мотострелковых рот, в промежутках между ними или в районе сосре-
доточения. Оно в полном составе используется на танкоопасном направлении 
для отражения атак танков и других бронированных машин противника, а так-
же для прикрытия открытого фланга и обеспечения контратаки. На закрытой и 
пересеченной местностях подразделение может распределяться по ротам пер-
вого эшелона. 

Зенитное подразделение, прикрывающее действия батальона от воздуш-
ного противника, предназначено для уничтожения воздушного противника на 
предельно малых высотах. Располагается оно в опорных пунктах рот и в районе 
командно-наблюдательного пункта батальона на временных основных и запас-
ных позициях так, чтобы обеспечивались надежное прикрытие подразделений и 
защита их от ударов с воздуха. Зенитное подразделение может входить в состав 
засад и, кроме того, может привлекаться для борьбы с наземными силами  
противника. 

Боевой порядок роты строится в один или два эшелона. В зависимости от 
характера местности взводы в опорном пункте мотострелковой (танковой) роты 
могут располагаться углом назад, иметь уступное и другое расположение, кото-
рое обеспечивает наилучшую организацию системы огня перед фронтом и на 
флангах опорного пункта. 

Приданные механизированному (танковому) батальону танковые (мото-
стрелковые) подразделения обычно переподчиняются ротам и занимают оборо-
ну в опорных пунктах взводов. Танковые подразделения и мотострелковые 
подразделения на боевых машинах пехоты, кроме того, могут использоваться 
для действий в огневых засадах. 

В боевой порядок батальона (роты) в зависимости от обстановки могут 
входить бронегруппы, огневые засады, подразделения боевого охранения. 

Бронегруппа батальона (роты) создается для повышения активности обо-
роны и своевременного усиления ее устойчивости на наиболее угрожаемых на-
правлениях, для закрытия брешей, образовавшихся в результате огневых уда-
ров противника, для решения других задач, требующих стремительных, манев-
ренных действий и эффективного огневого поражения противника, а также бо-
лее полного использования боевых возможностей танков, боевых машин пехо-
ты и бронетранспортеров. В ее состав могут входить несколько танков и боевых 
машин пехоты, бронетранспортеров (обычно без десанта), выделенных из под-
разделений первого и второго эшелонов, обороняющихся вне направлений со-
средоточения основных усилий. 

Танки и боевые машины пехоты (бронетранспортеры), предназначенные 
для действий в составе бронегруппы, с занятием обороны первоначально могут 
располагаться и готовиться к бою в своих взводных опорных пунктах. Затем, в 
установленное время, они сосредоточиваются в районе, обладающем надежны-
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ми защитными и маскирующими свойствами (в оврагах, на обратных скатах 
высот, в лесу и в других укрытых местах), тщательно маскируются и готовятся 
к выполнению поставленных бронегруппе задач или к занятию обороны в сво-
их взводных опорных пунктах. 

Командиром бронегруппы в батальоне может быть назначен один из ко-
мандиров взводов роты второго эшелона, в роте — один из заместителей ко-
мандиров взводов. 

Огневая засада выставляется в целях нанесения противнику максималь-
ного поражения внезапным огнем прямой наводкой, кинжальным огнем и при-
менением минно-взрывных заграждений. В огневую засаду может выделяться 
взвод (отделение, танк), усиленный огнеметчиками, саперами. В ее состав так-
же может входить артиллерийский корректировщик. 

Подразделение, выделенное в огневую засаду, заблаговременно занимает 
назначенную позицию и тщательно маскируется. Позиции огневой засады вы-
бираются обычно на танкоопасных направлениях в районах обороны (опорных 
пунктах), в промежутках между ними или на флангах. Наиболее выгодными 
местами для позиций огневой засады являются обратные скаты высот, складки 
местности, окраины населенных пунктов, опушки леса и кустарник. Примеры 
действий в огневых засадах продемонстрировали танкисты бригады Катукова в 
битве под Москвой, когда они, перемещаясь от рубежа к рубежу, наносили уда-
ры по противнику, по танковой армии Гудериана, поражая и выбивая танки, за-
медляя и останавливая их продвижение. 

Система опорных пунктов и огневых позиций (рубежей) батальона (роты) 
включает: позицию боевого охранения (создается в батальоне); опорные пунк-
ты рот (взводов), объединенные в батальонный район обороны; огневые пози-
ции (рубежи) танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров), противо-
танковых управляемых ракетных комплексов и других штатных и приданных 
огневых средств; траншеи и ходы сообщения. Система опорных пунктов и ог-
невых позиций подготавливается в зависимости от принятого решения, боевых 
возможностей батальона (роты), приданных подразделений, от наличия време-
ни, от характера местности. 

Позиция боевого охранения создается в целях недопущения внезапного 
нападения противника и ведения им наземной разведки. В боевое охранение 
высылается обычно усиленный взвод от батальона первого эшелона на удале-
ние до 2 км. Боевому охранению назначается позиция до 500 м по фронту, ко-
торая подготавливается к круговой обороне. Перед позицией взвода и на флан-
гах устраиваются заграждения. 

В условиях непосредственного соприкосновения с противником боевое 
охранение не высылается. В этом случае задачи боевого охранения возлагаются 
на дежурное подразделение, занимающее первую траншею. 

Управление боевым охранением осуществляет командир батальона. 
Основу каждой оборонительной позиции составляют батальонные рай-

оны обороны, каждый из которых оборудуется тремя-четырьмя траншеями и 
состоит из опорных пунктов рот, позиций штатных и приданных огневых 
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средств, связанных между собой единой системой огня, заграждений и ходов 
сообщения в пределах района обороны. 

Опорный пункт мотострелковой роты оборудуется двумя траншеями и 
состоит из опорных пунктов мотострелковых взводов, позиций огневых средств 
роты и приданных подразделений, связанных между собой единой системой 
огня, заграждений и ходов сообщения в пределах опорного пункта роты. 

Опорный пункт танковой роты состоит из опорных пунктов танковых 
взводов и позиций приданных подразделений. Приданные танковой роте мото-
стрелковые подразделения занимают позиции обычно впереди танков, вне их 
сектора огня, а также в промежутках между танковыми взводами и на флангах. 

В батальонном районе обороны ротные опорные пункты должны дисло-
цироваться так, чтобы перехватывать своим расположением и огнем наиболее 
вероятные направления наступления противника, исключать шаблон в построе-
нии обороны и обеспечивать устойчивость обороняющихся подразделений. 

Для круговой обороны ротного опорного пункта широко используются 
ходы сообщения, взводам назначаются дополнительные секторы обстрела, для 
огневых средств подготавливаются основные, временные и запасные огневые 
позиции с учетом ведения огня в стороны флангов и в тыл. Часть огневых 
средств располагается в глубине. На флангах, в промежутках между взводами, в 
тылу опорного пункта устраиваются заграждения. 

Промежутки между ротными опорными пунктами могут быть до 1000 м, 
а между опорными пунктами взводов — до 300 м. Все промежутки между 
опорными пунктами должны находиться под непрерывным наблюдением, про-
стреливаться фланговым и перекрестным огнем любых средств, особенно про-
тивотанковых, а также прикрываться огневыми засадами, огнем артиллерии и 
заграждениями. В промежутках между опорными пунктами рот (взводов) обо-
рудуются траншеи и запасные позиции, которые должны обеспечивать условия 
для удобного ведения огня, (особенно флангового и перекрестного), укрытия 
личного состава и огневых средств, для быстрого и скрытного маневра подраз-
делений по фронту и в глубину. Вместе с тем они должны затруднять против-
нику возможность вскрытия боевого порядка и системы огня в обороне. 

Первая траншея первой позиции является передним краем обороны. Пе-
ред ней создаются противотанковые и противопехотные заграждения. Перед-
ний край назначается старшим командиром и уточняется на местности коман-
диром батальона. Первая траншея выбирается по возможности за естественны-
ми противотанковыми препятствиями. Она должна обеспечивать возможность 
хорошего наблюдения за противником, наилучшие условия для создания 
сплошного огня всех видов перед передним краем, на флангах, в промежутках и 
из глубины обороны. Местность перед передним краем должна затруднять про-
тивнику наблюдение, выбор укрытых районов для сосредоточения танков, пе-
хоты и скрытых подступов к переднему краю обороны. 

Вторая траншея оборудуется на удалении 300–600 м от первой с таким 
расчетом, чтобы обороняющие ее подразделения могли своим огнем поддержать 
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подразделения, занимающие первую траншею, а также вести огонь на подступах 
к переднему краю обороны и прикрывать огнем заграждения перед ним. 

Третья (четвертая) траншея оборудуется на удалении 600–1000 м от вто-
рой траншеи с таким расчетом, чтобы обороняющие ее подразделения могли 
вести огонь в полосе между второй и третьей (третьей-четвертой) траншеями, 
(на отдельных участках — и перед передним краем обороны), а также исполь-
зовать ее как исходное положение для маневра на угрожаемые направления. 

Ходы сообщения служат для осуществления скрытного маневра подраз-
делений, для ведения боя с вклинившимся в оборону противником, а также для 
эвакуации раненых и подачи боеприпасов и продовольствия. Они оборудуются 
вынесенными, примкнутыми стрелковыми ячейками и бойницами с таким рас-
четом, чтобы на каждый взвод приходилось не менее одного хода сообщения от 
первой траншеи ко второй, а на каждую роту — также не менее одного от вто-
рой траншеи к третьей (четвертой). Это позволяет в короткие сроки организо-
вать в случае необходимости круговую оборону. Траншеи и ходы сообщения 
должны соответствовать полному профилю и на отдельных участках усили-
ваться крутизной. Это обеспечивает снижение потерь при воздействии огня ар-
тиллерии, ударов авиации и оружия массового поражения противника. С той же 
целью в траншеях и ходах сообщения, предназначенных для личного состава, 
устраиваются перекрытые участки, блиндажи, убежища, а для боеприпасов и 
других материальных средств — ниши и ровики. 

Система огня батальона (роты) в обороне включает: 1) участки сосре-
доточенного и рубежи заградительного огня артиллерии и минометов, подго-
товленные на подступах к обороне, перед передним краем, на флангах, в про-
межутках между ротными опорными пунктами в глубине обороны; 2) рубежи 
открытия огня, зоны огня противотанковых средств и сплошного многослойно-
го огня всех видов оружия перед передним краем, в промежутках, на флангах и 
в глубине обороны для уничтожения в первую очередь танков и других брони-
рованных машин противника; 3) подготовленный маневр огнем в целях его со-
средоточения в короткие сроки на любом угрожаемом направлении или участ-
ке. Эта система строится с учетом огневых возможностей всех видов оружия 
батальона (роты) и приданных огневых средств, тесного взаимодействия их в 
сочетании с инженерными заграждениями и естественными препятствиями. 

Основу системы огня батальона составляет противотанковый огонь рот, 
штатных и приданных противотанковых средств, артиллерии прямой наводкой 
с учетом применения на танкоопасном направлении противотанкового резерва 
и подвижного отряда заграждений бригады. 

Основу системы огня роты составляет огонь танков и боевых машин пе-
хоты (бронетранспортеров). 

Огневые средства в батальонном районе обороны (в опорном пункте ро-
ты) располагаются скрытно, рассредоточено и таким образом, чтобы можно 
было вести огонь на предельную дальность, поражать противника фланговым, 
перекрестным и кинжальным огнем высокой плотности, иметь огневую связь 
между собой и создавать огневые мешки. Огневые средства должны быть гото-
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вы к ведению огня в условиях ограниченной видимости. Линейное расположе-
ние их не допускается. 

Боевые машины пехоты и танки располагаются в опорном пункте роты 
(взвода) по фронту и в глубину на расстоянии до 200 м друг от друга. Кроме то-
го, при расположении танков необходимо предусмотреть возможность эффек-
тивного применения ими противотанковых управляемых ракет и ведения огня 
из пушечно-пулеметного вооружения с обеспечением прикрытия участка мест-
ности в назначенных секторах обстрела и с исключением возможности пораже-
ния впереди обороняющихся подразделений. Бронетранспортеры располагают-
ся на огневых позициях в глубине опорного пункта роты (взвода) в местах, 
обеспечивающих ведение огня из пулеметов преимущественно в стороны флан-
гов и в промежутки. 

Для огневых средств, кроме основных, подготавливаются запасные огне-
вые позиции, а для дежурных огневых средств, танков и боевых машин пехоты 
(бронетранспортеров) — временные огневые позиции. 

Для введения противника в заблуждение относительно системы огня и 
расположения огневых средств могут использоваться кочующие орудия, танки 
и боевые машины пехоты. 

Готовность системы огня наступает после занятия огневых позиций,  
подготовки данных для стрельбы и при наличии необходимого количества  
боеприпасов. 

Система инженерных заграждений включает минные поля, группы мин, 
невзрывные противотанковые и противопехотные заграждения, подготовлен-
ные к разрушению (минированию) объекты, созданные перед позицией боевого 
охранения, передним краем, в промежутках и на флангах батальона (роты) на 
всю глубину батальонного района обороны в соответствии с замыслом боя с 
учетом системы огня, естественных препятствий, маневра своих подразделений 
и соседей. 

Основу системы инженерных заграждений составляют минно-взрывные 
заграждения (МВЗ), которые устанавливают инженерно-саперное подразделе-
ние и назначенные для этой цели мотострелковые подразделения. В ходе боя 
наращивание инженерных заграждений на выявившихся направлениях наступ-
ления противника осуществляет инженерно-саперное подразделение. 

Разведка в период обороны должна своевременно выявить факт подго-
товки противника к наступлению, определить его силы, возможные направле-
ния действий, время их начала, места позиций артиллерии и других огневых 
средств, а с наступлением противника — уточнить его состав, наличие резервов 
и направление их выдвижения. 

Разведка ведется со всех командно-наблюдательных пунктов лично ко-
мандирами и назначенными наблюдательными постами (наблюдателями), а 
также постами радиолокационной разведки, причем перед фронтом своих 
войск, на флангах, в промежутках боевых порядков противника — разведыва-
тельными (боевыми разведывательными) дозорами, а на путях вероятного под-
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хода противника к обороне устраиваются разведывательные засады, проводятся 
налеты. 

Система защиты от высокоточного оружия противника при обороне 
включает в себя использование неровностей рельефа местности и местных 
предметов, обеспечивающих как защиту вооружения и техники, в первую оче-
редь танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров), так и возможность 
ведения из них огня. Кроме того, над скрываемыми объектами делают аэро-
зольные (дымовые) завесы, устанавливают маски из радиорассеивающих по-
крытий, теплоотражающие экраны, а вблизи них (перед ними) — ложные теп-
ловые цели и другие эффективные отражатели. Вместе с тем ведется розыск и 
уничтожаются разведывательно-сигнализационные средства противника, стро-
го соблюдаются требования по маскировке даже в том случае, если непосредст-
венное соприкосновение с противником не имеет места. 

Тактическая маскировка — комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение скрытности и введения противника в заблуждение относительно 
передвижения и расположения подразделений, огневых (стартовых) позиций 
артиллерийских и зенитно-ракетных подразделений, пунктов управления и дру-
гих важных объектов путем использования маскировочных свойств местности, 
условий ограниченной видимости и маскировочных средств, а также сооруже-
ния ложных позиций, районов, пунктов управления. Такая маскировка пред-
принимается по решению командиров воинских частей (подразделений) и про-
водится всем личным составом. При обороне она осуществляется для обеспече-
ния скрытности и введения противника в заблуждение относительно направле-
ния сосредоточения основных усилий, построения боевого порядка, начертания 
переднего края, организации системы огня, инженерного оборудования района 
обороны (опорного пункта, боевой позиции), направления и времени соверше-
ния контратак, маневра резервами и организации управления подразделениями. 
Для введения противника в заблуждение и снижения эффективности его огня 
не допускается прямолинейное и шаблонное начертание траншей, создаются 
ложные опорные пункты, траншеи и позиции огневых средств, устраиваются 
ложные минные поля. 

Инженерное обеспечение при обороне достигается путем фортификаци-
онного оборудования района обороны (опорных пунктов и позиций), устройст-
ва и содержания инженерных заграждений, выполнения инженерных меро-
приятий по маскировке и защите от высокоточного оружия, подготовки путей 
для маневра, добычи и очистки воды. 

Радиационная, химическая и биологическая защита достигается путем 
использования окопов, траншей, ходов сообщения, перекрытых щелей, блин-
дажей, убежищ, укрытий и средств индивидуальной защиты, а также защитных 
свойств местности и техники. Основными задачами ее при обороне являются: 
обнаружение применяемого противником оружия массового поражения, оценка 
масштабов разрушений радиационно, химически и биологически опасных объ-
ектов на маршрутах выдвижения, в назначенных для занятия батальонных рай-
онах обороны (в ротных опорных пунктах), в пунктах управления, на огневых 
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позициях артиллерии, в районах расположения подразделений обеспечения и 
тыла; проведение радиационной, химической и биологической разведки в рай-
оне обороны (в опорном пункте) и на огневых рубежах, а также специальной 
обработки, дегазации (дезактивации, дезинфекции) фортификационных соору-
жений и отдельных участков местности, применение зажигательного оружия и 
маскировка подразделений аэрозольными дымами. 

Командно-наблюдательный пункт батальона (КНП) оборудуется за рота-
ми первого эшелона или в районе опорного пункта роты второго эшелона (ре-
зерва) батальона на удалении от переднего края его обороны до 2 км. Анало-
гичный пункт роты обычно оборудуется в глубине опорного пункта на удале-
нии до 800 м от его переднего края в таком месте, откуда можно наблюдать за 
местностью перед фронтом и на флангах обороны роты, а также просматривать 
по возможности весь опорный пункт и удобно управлять подразделениями. 
Командно-наблюдательный пункт роты, а иногда — и батальона, приданного 
другой части (подразделению), обычно оборудуется вблизи пункта управления 
той части (подразделения), которому батальон или рота приданы. 

Пункты материального обеспечения батальона развертываются за вторым 
эшелоном, вблизи путей подвоза и эвакуации. Тыл батальона может разверты-
ваться вне пределов района его обороны, и тогда командир батальона должен 
согласовать выбор района расположения тыла с командиром бригады (группы). 

Пункт инженерного наблюдения, пункты наблюдения и разведки развер-
тываются на переднем крае боевых порядков рот первого эшелона, пункт тех-
нического наблюдения батальона (роты) — вблизи его (роты) командно-
наблюдательного пункта, а ремонтно-эвакуационная (ремонтная) группа — за 
первым эшелоном батальона, медицинский пункт — в районе КНП батальона, 
остальная часть подразделений обеспечения батальона — за вторым эшелоном 
(за общевойсковым резервом) в указанном районе, пункт боевого питания роты 
и ее медицинский пост — в опорном пункте роты в укрытом месте, доступном 
для скрытного подхода транспортных средств. 

В подразделениях и на огневых позициях танков, боевых машин пехоты 
создаются дополнительные запасы боеприпасов, которые после отражения атак 
противника немедленно пополняются. Подвоз в подразделения других матери-
альных средств производится обычно ночью. 

В замысле боя командир батальона (роты) определяет: 
– направление сосредоточения основных усилий и районы местности 

(объекты), от удержания которых зависит устойчивость обороны; 
– способы отражения наступления и уничтожения вклинившегося в обо-

рону противника (определяет, какого противника, где, в какой последователь-
ности, кому и как разгромить с указанием порядка огневого поражения и мер 
по его обману); 

– боевой порядок и систему опорных пунктов и огневых позиций. 
При проведении рекогносцировки командир батальона (роты) изучает 

местность, назначает (указывает) ориентиры и на основании полученных ре-
зультатов оценки обстановки и сделанных из нее выводов уточняет: 
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– положение, состав, возможные пути выдвижения (исходные районы) и 
рубежи развертывания противника, районы высадки тактического воздушного 
десанта, действий десантно-диверсионных сил, скрытые подступы к переднему 
краю, вероятные танкоопасные направления и направления действия авиации; 

– начертание переднего края, район обороны (опорный пункт), разгра-
ничительные линии и задачу батальона (роты); 

– направление сосредоточения основных усилий и районы местности, от 
удержания которых зависит устойчивость обороны; 

– начертание траншей, ротные (взводные) опорные пункты, позицию 
боевого охранения (если назначается), места устройства огневых засад и район 
расположения бронегруппы, если она создается; 

– позиции приданного танкового (мотострелкового) подразделения и 
других средств усиления; 

– полосы огня рот (взводов) и участки сосредоточенного огня; основные 
и запасные (временные) огневые позиции штатной и приданной артиллерии, 
участки сосредоточенного и рубежи заградительного огня; полосы огня (секто-
ры обстрела), участки сосредоточенного огня подразделений (огневых средств), 
предназначенных для обеспечения флангов и стыков с соседями и промежутков 
между ротами (взводами); основные, запасные (временные) огневые позиции 
приданного зенитного подразделения, прикрывающего действия батальона от 
действия воздушного противника, пути маневра, направления и рубежи развер-
тывания для контратак; огневые рубежи для танковой роты и мотострелковой 
роты на боевых машинах пехоты, находящихся во втором эшелоне (резерве), а 
также для бронегруппы; 

– очередность и сроки инженерного оборудования, места устройства 
минно-взрывных и других заграждений, а также проходы, оставляемые в них, 
места ложных опорных пунктов, позиций и траншей; 

– районы (рубежи) маскировки дымами (аэрозолями), задымления, ос-
лепления противника; 

– мероприятия по радиационной, химической и биологической защите, 
по защите от высокоточного оружия противника, обеспечению стыков и флан-
гов, по уничтожению воздушных десантов, диверсионно-разведывательных и 
аэромобильных групп, действий подразделений ночью и в других условиях ог-
раниченной видимости; 

– места командно-наблюдательных пунктов и расположения подразде-
лений боевого и технического обеспечения, тыла, а также автомобилей мото-
стрелковых подразделений. 

При постановке боевых задач командир батальона (роты) после слова 
«Приказываю» перечисляет указания: 

– для рот (взводов) первого эшелона, отмечая средства усиления, опор-
ные пункты и направления сосредоточения основных усилий, задачи по отра-
жению наступления и уничтожению вклинившегося в оборону противника, на-
чертание переднего края и траншей, полосы огня, дополнительные секторы об-
стрела и участки сосредоточенного огня, силы и средства, необходимые для 
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обеспечения флангов, стыков, промежутков и ответственных за них, указывая, 
кто поддерживает, боевой порядок, место и время развертывания командно-
наблюдательного пункта; 

– роты (взвода) второго эшелона — то же, что для рот (взводов) первого 
эшелона и дополнительно — направления и рубежи развертывания для контр-
атак, для танковой роты и мотострелковой роты на боевых машинах пехоты, 
кроме того, — огневые рубежи и задачи, к выполнению которых должны быть 
готовы; 

– резерва — район сосредоточения (опорный пункт) и задачи, к выпол-
нению которых должен быть готов, для танковой и мотострелковой роты на 
боевых машинах пехоты, кроме того, огневые рубежи; 

– бронегруппы — состав, район и время сосредоточения в нем, огневые 
рубежи и задачи, к выполнению которых должна быть готова; 

– огневой засады — состав, место, задачи по уничтожению наступающе-
го противника и порядок действий после выполнения задачи; 

– минометной батареи батальона и приданным подразделениям артил-
лерии — задачи по огневому поражению противника в периоды огневой подго-
товки отражения атаки противника (порядок поддержки огнем боевого охране-
ния, огневое поражение противника при его выдвижении и развертывании), ог-
невой поддержки обороняющихся войск (огневое поражение противника при 
переходе в атаку и вклинении в оборону), по периодам при проведении контр-
атаки вторым эшелоном, основные, запасные и временные огневые позиции, 
место и время развертывания командно-наблюдательного пункта; 

– гранатометного подразделения — задачи по поддержке рот первого 
эшелона и отражению атаки пехоты противника; основные и запасные позиции, 
полосу огня, дополнительный сектор обстрела, участки сосредоточенного и ру-
бежи заградительного огня; 

– противотанкового подразделения — направления возможных дейст-
вий, районы сосредоточения, маршруты выдвижения и рубежи развертывания, 
порядок их занятия и задачи, к выполнению которых должны быть готовы, сиг-
налы вызова, открытия и прекращения огня, порядок действий после выполне-
ния задачи; 

– зенитного подразделения, прикрывающего действия батальона от воз-
душного противника — задачи, огневые позиции, секторы для разведки воз-
душного противника и ведения огня, время и степени готовности, порядок ве-
дения огня и маневра; 

– для подразделения, назначенного в боевое охранение, — позицию, за-
дачу, огневые средства, выделенные для поддержки, порядок вызова их огня и 
порядок отхода. 

В шестом пункте боевого приказа, кроме времени готовности к выполне-
нию задачи, указываются время занятия обороны, готовность системы огня и 
инженерных заграждений, очередность и сроки выполнения мероприятий по 
маскировке и инженерному оборудованию района обороны (опорного пункта). 
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Командир батальона (роты), назначенного в противодесантный резерв, в 
боевом приказе при постановке задач подразделениям указывает: средства уси-
ления, задачи и район сосредоточения; районы возможной высадки воздушных 
десантов, порядок ведения разведки, места огневых засад и устройства проти-
водесантных заграждений в этих районах и на путях вероятных действий де-
сантов противника; маршруты выдвижения к местам возможной высадки воз-
душных десантов, рубежи развертывания для боя и порядок разгрома десантов. 

Взаимодействие командир батальона (роты) организует по задачам, веро-
ятным направлениям наступления, рубежам развертывания противника и по ва-
риантам действий своих подразделений. При этом он согласовывает действия 
рот (взводов) между собой, с действиями бронегруппы, огневых засад, подраз-
делений артиллерии, других огневых средств и соседей по уничтожению про-
тивника во время его выдвижения к переднему краю обороны, по развертыва-
нию и переходу в атаку (в исходном положении для наступления), по отраже-
нию атаки танков и пехоты противника перед передним краем и при вклинении 
их в район обороны (опорный пункт). 

При организации взаимодействия командир батальона (роты) обязан: 
– уточнить огневые задачи артиллерийским, гранатометному и противо-

танковому подразделениям перед передним краем, в промежутках, на флангах, 
в глубине обороны; 

– определить рубежи открытия огня из танков, боевых машин пехоты, 
противотанковых управляемых ракетных комплексов, гранатометов и других 
противотанковых средств по противнику, а также участки сосредоточенного 
огня рот (взводов) на наиболее важных направлениях и порядок его ведения; 

– согласовать действия подразделений, обороняющих позицию боевого 
охранения, с действиями рот первого эшелона, подразделений приданной и 
поддерживающей артиллерии по удержанию позиции боевого охранения и по-
рядок отхода подразделений, обороняющих ее; 

– согласовать действия рот первого и второго эшелонов с действиями 
бронегруппы, артиллерийских, гранатометного, противотанкового, инженерно-
саперного, разведывательного подразделений, а также подразделений (огневых 
средств), действующих в огневых засадах, и кочующих огневых средств по от-
ражению атак танков и пехоты противника, отсечению пехоты от танков, унич-
тожению противника перед передним краем, на флангах, в промежутках и на 
стыках с соседями, при вклинении его в оборону; действующих авиацией и 
средствами противовоздушной обороны, подразделениями по борьбе с воздуш-
ными десантами противника; 

– согласовать действия рот, артиллерии, средств усиления и резерва при 
проведении контратаки; 

– указать порядок открытия и ведения огня по самолетам и вертолетам 
противника зенитными и мотострелковыми (танковыми) подразделениями, 
способы и сигналы опознавания своих самолетов и вертолетов, а также обозна-
чения своего положения; согласовать порядок действий авианаводчиков и по-
стов (пунктов) обозначения. 
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Глава 5. Наступление 
Наступление проводится в целях разгрома (уничтожения) противника и 

овладения важными районами (рубежами, объектами) местности. Оно заключа-
ется в поражении противника всеми имеющимися средствами, в решительной 
атаке, стремительном продвижении войск в глубину его боевого порядка, в 
уничтожении и пленении живой силы, захвате вооружения, техники, различных 
объектов и намеченных районов (рубежей) местности. 

Наступление должно проводиться с полным напряжением сил, в высоком 
темпе, безостановочно, днем и ночью, в любую погоду при тесном взаимодей-
ствии подразделений всех родов войск, в том числе и специальных. Это дости-
гается путем умелого применения всех сил и средств, быстрого использования 
результатов ударов авиации, огня артиллерии и других средств поражения, при 
своевременном наращивании усилий в глубину и широком применении охватов 
и обходов, при проведении атак во фланг и в тыл противника и своевременном 
постоянном уточнении (постановки) задач подразделениям и соответствующим 
обеспечении их в ходе боя, а также при умелом использовании местности для 
маневра в целях быстрого выхода на фланги, в тыл противника и проведении 
решительных атак, расчленении его боевого порядка и уничтожении по частям. 

Разведка в батальоне (роте) при подготовке и в ходе наступления ведется 
с целью: установить состав и группировку противника на направлении наступ-
ления и возможный замысел его действий; выявить начертание переднего края, 
опорные пункты, характер расположения огневых средств, особенно противо-
танковых, систему огня и заграждений, пункты управления, инженерное обору-
дование местности; определить результаты огневого поражения противника; 
обнаружить опорные пункты и очаги сопротивления, которые могут препятст-
вовать продвижению подразделений; установить состав вторых эшелонов (ре-
зервов), направление их выдвижения; определить проходимость местности, 
границы зон заражения; выявить районы разрушений, пожаров, затоплений и 
возможные пути их обхода (преодоления). 

Основными мероприятиями по защите от высокоточного оружия против-
ника в наступлении являются: рассредоточение подразделений, особенно при 
расположении (выдвижении) на открытой местности; инженерное оборудова-
ние местности, маршрутов движения; активное принятие мер по противодейст-
вию техническим средствам разведки и наведения управляемых боеприпасов 
противника; по маскировке, особенно по скрытности подразделений и оборудо-
ванию ложных районов их расположения, пунктов управления, переправ, по 
имитации движения вооружения и техники. 

Тактическая маскировка при подготовке и в ходе наступления осуществ-
ляется в целях обеспечения скрытности действительного расположения баталь-
она (роты), направления сосредоточения основных усилий, а также участков 
форсирования и переправ при преодолении водных преград. Она осуществляет-
ся главным образом путем использования маскировочных комплектов, защит-
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ных и маскирующих свойств местности, местных предметов и аэрозолей (ды-
мов). Одним из основных мероприятий инженерного обеспечения наступления 
является проделывание проходов в минно-взрывных и других инженерных за-
граждениях. Это осуществляют инженерно-саперные подразделения, причем — 
в своих минных полях до начала наступления, в инженерных заграждениях 
противника перед его передним краем, как правило, — в ходе огневой подго-
товки атаки, а в минных полях, установленных средствами дистанционного ми-
нирования противника, проходы делают группы разграждения батальонов и 
нештатные группы разминирования рот, иногда — и мотострелковые отделения 
(экипажи танков) путем использования возимого комплекта разминирования 
или других способов. Когда мотострелковые подразделения атакуют на боевых 
машинах пехоты и все танки, а также боевые машины последней оснащены 
минными тралами, проходы в минных полях делают из расчета один-два на 
атакующую роту для прохода по ним вооружения и техники, не имеющих тра-
лов. В остальных случаях проходы делают из расчета один на атакующий 
взвод. Переходы через препятствия устраиваются с помощью танковых мосто-
укладчиков и путепрокладчиков, а также танков и других машин с бульдозер-
ным оборудованием. Проходы в заграждениях и переходы через препятствия 
нумеруют и обозначают односторонними знаками и указками. Здесь организу-
ется комендантская служба силами инженерно-саперных подразделений. 

Основными мероприятиями радиационной, химической и биологической 
защиты при наступлении являются соответствующие разведка и наблюдение в 
исходном районе, на маршруте выдвижения и на направлении наступления 
подразделений, а также проведение специальной обработки подразделений в 
ходе боя и маскировка их аэрозолями (дымами). 

Особенностями радиационной, химической и биологической защиты при 
наступлении являются:  

– рассредоточение подразделений в исходных районах и при выдвиже-
нии к рубежу перехода в атаку; 

– фортификационное оборудование исходных и выжидательных рай-
онов и позиций; 

– поддержание подразделений в постоянной готовности к действиям в 
зонах заражения, в районах разрушений, пожаров, затоплений, а также к ликви-
дации последствий применения противником оружия массового поражения в 
короткие сроки. 

Подразделения технического обеспечения и тыла до начала наступления 
должны обеспечить техническое обслуживание и ремонт вооружения и техни-
ки, пополнение запасов ракет, боеприпасов, горючего и других материальных 
средств. Перед наступлением раненые и больные должны быть эвакуированы 
из медицинских пунктов воинских частей. 

Подготовка к наступлению начинается сразу же после получения боевой 
задачи. При этом предусматриваются: организация боя (принятие решения, ре-
когносцировка, постановка боевых задач подразделениям, организация огнево-
го поражения противника, взаимодействия всестороннего обеспечения боя и 
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управления); подготовка батальона (роты) к выполнению боевой задачи; подго-
товка исходного района; практическая работа командира батальона (роты), его 
заместителей и штаба батальона в подчиненных подразделениях и другие  
мероприятия. 

Рекогносцировка проводится для изучения местности перед фронтом на-
ступления батальона (роты) и на его флангах в процессе выработки и принятия 
решения или уточнения принятого по карте решения. К ней привлекаются ко-
мандиры рот (взводов), отдельных подразделений, а также приданных и под-
держивающих подразделений. Когда командирам рот выехать на местность с 
командирами взводов не представляется возможным, командир батальона при-
влекает к проведению рекогносцировки и командиров взводов рот первого 
эшелона. 

В ходе рекогносцировки командир батальона (роты) изучает местность, 
назначает (указывает) ориентиры и уточняет: 

– передний край обороны противника, подступы к нему, наличие и ха-
рактер заграждений и препятствий, опорные пункты, расположение огневых 
средств (особенно противотанковых) и резервов, рубежи возможных ударов его 
боевых вертолетов, установки минных полей средствами дистанционного ми-
нировании, открытые фланги и промежутки, сильные и слабые места в обороне 
противника и возможные его действия; 

– фронт наступления и направление сосредоточения основных усилий, 
боевые задачи ротам (взводам) и приданным подразделениям, цели (объекты) 
противника, подлежащие огневому поражению; 

– огневые позиции штатных и приданных огневых средств, сроки их 
инженерного оборудования, места проходов в заграждениях и переходов через 
препятствия, время их проделывания (устройства), места оснащения танков 
минными тралами; 

– направление перемещения командно-наблюдательного пункта баталь-
она, места развертывания подразделений технического обеспечения и тыла. 

При постановке задач командир батальона в боевом приказе указывает: 
– ротам первого эшелона, в том числе приданной танковой (мотострел-

ковой) роте — средства усиления, направление наступления, объекты и цели, 
на уничтожении которых следует сосредоточить основные усилия, ближайшую 
задачу и направление продолжения наступления, исходные позиции, время их 
занятия, поддерживающие подразделения; 

– роте второго эшелона — исходную (выжидательную) позицию, время 
ее занятия, возможные рубежи ввода в бой, направление наступления, объекты 
и цели, на уничтожении которых следует сосредоточить основные усилия, бли-
жайшую задачу и направление продолжения наступления, средства усиления 
при вводе в бой; 

– резерву — исходную позицию, направление и порядок перемещения в 
ходе наступления, задачи, к выполнению которых необходимо быть готовым; 

– приданным подразделениям артиллерии и минометной батарее ба-
тальона — цели для поражения в период огневой подготовки атаки и с ее нача-
 30



лом, силы, которые необходимо поддерживать, задачи по обеспечению ввода в 
бой второго эшелона и по отражению контратак противника, огневые позиции, 
маршрут и порядок выдвижения, время готовности к открытию огня, порядок 
перемещения; 

– орудиям и танкам, выделенным для стрельбы прямой наводкой — це-
ли для поражения в период огневой подготовки атаки и с ее началом, огневые 
позиции и время их занятия, действия после выполнения задачи; 

– гранатометному подразделению — цели для поражения в период огне-
вой подготовки атаки и с ее началом, огневую позицию, маршрут и порядок 
выдвижения, направление стрельбы, время готовности к открытию огня, силы, 
которые следует поддерживать при атаке, задачи по обеспечению ввода в бой 
второго эшелона, по прикрытию флангов, отражению контратак пехоты про-
тивника, место в боевом порядке батальона и порядок его перемещения; 

– приданному противотанковому подразделению — цели для поражения 
в период огневой подготовки атаки, огневую позицию, время и порядок ее за-
нятия, место в боевом порядке батальона, направление и порядок перемещения 
в ходе боя, задачи, к выполнению которых следует быть готовым, возможные 
рубежи развертывания; 

– инженерно-саперному подразделению — места и время проделывания 
проходов в заграждениях и устройства переходов через препятствия перед пе-
редним краем обороны противника, направление перемещения и порядок про-
делывания проходов в заграждениях противника в глубине его обороны. 

При постановке задач командир роты в боевом приказе указывает: 
– мотострелковым (танковым) взводам — средства усиления, объект 

атаки и направление продолжения наступления, исходную позицию; 
– приданному артиллерийскому подразделению — огневые задачи, вре-

мя и порядок их выполнения, район огневых позиций и порядок перемещения; 
– приданному противотанковому отделению и огневым средствам — 

цели для поражения при атаке переднего края обороны противника, место в 
боевом порядке и порядок перемещения. 

При наступлении с ходу командир батальона (роты), кроме того, в треть-
ем пункте боевого приказа указывает маршрут выдвижения батальона (роты), 
рубеж (пункт) развертывания в ротные и взводные колонны, рубеж безопасного 
удаления от разрывов своих снарядов, рубеж перехода в атаку и рубеж спеши-
вания для мотострелковых рот (взводов), атакующих в пешем порядке. При по-
становке задач подразделениям в этом случае вместо исходных (выжидатель-
ных) позиций и времени их занятия он указывает время прохождения рубежей 
(пунктов). 

Взаимодействие командир батальона (роты) организует по задачам, ру-
бежам, времени и способам выполнения задач. При этом он должен убедиться в 
правильном понимании командирами рот (взводов) поставленных задач, а так-
же способов их выполнения и сам обязан: 

– согласовать действия подразделений родов войск во время перегруп-
пировки (смены) или в период выдвижения и развертывания их в боевой поря-
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док, при нанесении противником ядерных ударов, ударов авиацией и высоко-
точным оружием, при проведении им контрподготовки и дистанционного ми-
нирования на маршрутах выдвижения и рубежах развертывания; 

– установить порядок занятия ротами (взводами) исходных позиций для 
наступления, порядок пропуска танков через боевые порядки своих подразде-
лений, а командир танкового батальона (роты) — порядок ведения огня при пе-
реходе в атаку и прохождении танками исходного положения мотострелковых 
подразделений; при наступлении с ходу порядок выдвижения и развертывания 
в боевой порядок танковых, мотострелковых и противотанковых подразделе-
ний, а также порядок выдвижения и занятия огневых позиций штатными и при-
данными огневыми средствами; 

– определить время и порядок оснащения танков минными тралами, 
проделывания ими проходов в заграждениях перед передним краем обороны 
противника и в глубине; порядок проделывания проходов в заграждениях, в 
том числе внезапно установленных средствами дистанционного минирования, 
устройства переходов через препятствия и способы их обозначения; 

– согласовать порядок и способы атаки переднего края обороны против-
ника танковыми и мотострелковыми подразделениями, ведения ими огня и 
преодоления заграждений и препятствий, при атаке в пешем порядке — уточ-
нить порядок спешивания личного состава; 

– согласовать действия мотострелковых и танковых рот (взводов) с ог-
нем артиллерии и ударами авиации, с действиями гранатометных, приданных 
подразделений и соседей по уничтожению противника в опорных пунктах на 
первой позиции, при бое в глубине обороны, особенно по уничтожению проти-
вотанковых средств противника и при отражении его контратак; 

– указать цели поражения в период огневой подготовки наступления 
орудиями и танками, выделенными для стрельбы прямой наводкой, а также 
гранатометным и противотанковым подразделениями, порядок открытия и ве-
дения ими огня и поддержки наступающих подразделений при преодолении за-
граждений и препятствий перед передним краем обороны противника, при ата-
ке и развитии наступления в глубине; 

– уточнить место разведывательного (боевого разведывательного) дозо-
ра (дозорного отделения, танка) в боевом порядке батальона (роты) при атаке 
противника, рубеж и время начала ведения разведки, направление или объект 
последней, порядок поддержки огнем, поддержания связи и представления  
докладов; 

– согласовать порядок перемещения второго эшелона (резерва) и обес-
печения ввода его в бой, порядок защиты от высокоточного оружия, способы 
совместных действий с подразделениями первого эшелона по наращиванию 
усилий для разгрома противостоящего противника, а также по уничтожению 
оставшихся в тылу наступающих войск мелких групп противника и порядок 
переподчинения средств усиления; 
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– уточнить порядок перемещения в ходе боя штатной и приданной ар-
тиллерии, гранатометного и противотанкового подразделений, а также других 
штатных и приданных подразделений; 

– определить порядок действий приданного зенитного подразделения по 
прикрытию батальона от ударов воздушного противника, а также порядок от-
крытия и ведения огня по его низколетящим целям танковыми и мотострелко-
выми подразделениями; 

– сообщить сигналы оповещения, управления, взаимодействия, опозна-
вания своих самолетов и вертолетов, а также способы обозначения своего  
положения. 

При наступлении в направлении действий тактического воздушного де-
санта командир батальона (роты) указывает порядок соединения с ним, сигналы 
взаимного опознавания и радиоданные для связи. 

При наступлении с преодолением ядерно-минных заграждений командир 
батальона (роты) согласовывает действия рот (взводов) с группой захвата и 
группой уничтожения ядерной мины. 

Взаимодействие организуется наиболее полно на глубину, предусмотрен-
ную ближайшей задачей. При этом могут согласовываться и другие вопросы, а 
также указываться возможные изменения в ходе боя. 

Подготовка батальона (роты) к выполнению боевой задачи заключается в 
доукомплектовании подразделений личным составом, вооружением, техникой, 
в пополнении запасов материальных средств, в подготовке командиров, штаба 
батальона и личного состава к выполнению боевой задачи, а вооружения и тех-
ники — к боевому применению, в проведении боевого слаживания подразделе-
ний и мероприятий по идеологической работе. Расчеты действий подразделе-
ний по срокам осуществляются относительно времени («Ч»), в которое ата-
кующие мотострелковые и танковые подразделения должны одновременно во-
рваться на передний край обороны противника. 

При наличии времени на специально подготовленных учебных полях 
проводятся тактические учения подразделений, в том числе с боевой стрельбой, 
соответствующей характеру предстоящего боя. 

Подготовка исходного района для наступления и местности до переднего 
края обороны противника включает: фортификационное оборудование исход-
ных позиций мотострелковых и танковых рот, огневых позиций артиллерий-
ских и огневых средств, выделенных для ведения огня прямой наводкой, стар-
товых (огневых) позиций зенитного подразделения, прикрывающего батальон, 
командно-наблюдательных и наблюдательных пунктов, районов расположения 
подразделений технического обеспечения и тыла; устройство инженерных за-
граждений; подготовку маршрутов для выдвижения и рубежей развертывания; 
мероприятия по радиационной, химической и биологической защите, по защите 
от высокоточного оружия, информационно-психологического воздействия про-
тивника, по маскировке и др. 

Наступление может вестись на обороняющегося, наступающего или от-
ходящего противника. 
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Батальон (рота) наступает в составе бригады (группы, батальона) на по-
спешно перешедшего к обороне противника, как правило, с ходу, а на зани-
мающего подготовленную оборону — из положения непосредственного сопри-
косновения с ним. 

Наступление начинается прорывом обороны, который заключается во 
взломе ее ударами всех видов оружия и решительной атакой танковых и мото-
стрелковых подразделений на узком участке, в создании бреши в обороне и по-
следующем ее расширении в стороны флангов и в глубину. 

Батальон прорывает оборону противника в составе бригады (группы). 
Ширина участка прорыва бригады (группы) может составлять до 2 км, батальон 
в этом случае, наступает на фронте до 1 км, рота — до 500 м. 

При наличии в обороне противника разрывов, промежутков и открытых 
флангов наступление может начинаться огневым поражением противника и со-
вместной атакой частью сил с фронта и выделенными подразделениями с флан-
гов и тыла через наиболее слабые места в обороне. В этом случае наступление 
начинается на более широком фронте, чем при прорыве обороны. 

Наступление на наступающего противника ведется путем встречного боя, 
а на отходящего — путем его преследования. 

Механизированный и танковый батальоны могут наступать в первом 
эшелоне бригады (группы), составлять ее второй эшелон или общевойсковой 
резерв, действовать в качестве авангарда, передового (рейдового, специального, 
обходящего или разведывательного) отряда. 

Мотострелковая и танковая роты могут наступать в первом эшелоне ба-
тальона, составлять его второй эшелон или резерв, действовать в головной по-
ходной заставе, в обходящем, специальном и разведывательном отрядах. 

Механизированный батальон (мотострелковая рота), кроме того, может 
действовать в качестве тактического воздушного десанта и составлять основу 
штурмового отряда (штурмовой группы). 

Механизированный (танковый) батальон обычно наступает на фронте до 
2 км, а на участке прорыва бригады — на фронте до 1 км. 

Мотострелковая (танковая) рота наступает, как правило, на фронте до  
1 км, а на участке прорыва — на фронте до 500 м. 

Мотострелковый (танковый) взвод наступает на фронте до 300 м. 
Батальону первого эшелона указываются ближайшая и дальнейшая зада-

чи, а также направление продолжения наступления; роте и батальону второго 
эшелона — ближайшая задача и направление продолжения наступления. 

Ближайшая задача батальона первого эшелона, как правило, заключается 
в уничтожении противника в опорных пунктах рот первого эшелона на своем 
фронте наступления и овладении ими, дальнейшая задача — в развитии насту-
пления, разгроме противника во взаимодействии с соседними батальонами в 
глубине района обороны и овладении первой позицией. Направление продол-
жения наступления определяется с таким расчетом, чтобы обеспечивалось вы-
полнение дальнейшей задачи бригады. 
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Ближайшая задача роты первого эшелона, в том числе и танковой роты, 
приданной механизированному батальону, обычно заключается в уничтожении 
противника в опорных пунктах взводов первого эшелона и овладении ими. 

Направление продолжения наступления определяется с таким расчетом, 
чтобы обеспечивалось выполнение ближайшей задачи батальона. 

Ближайшая задача батальона второго эшелона при вводе его в бой может 
заключаться в завершении (совместно с батальонами первого эшелона) разгро-
ма бригадных резервов противника и овладении их рубежом. 

Ближайшая задача роты второго эшелона при вводе ее в бой может  
заключаться в завершении (совместно с ротами первого эшелона) уничтожения 
противника в опорных пунктах в глубине обороны и в овладении первой  
позицией. 

Направление продолжения наступления батальона (роты) второго эшело-
на определяется с таким расчетом, чтобы обеспечивалось выполнение даль-
нейшей задачи бригады (группы, батальона). 

Направление сосредоточения основных усилий указывается старшим ко-
мандиром или определяется командиром батальона при наступлении вне участ-
ка прорыва бригады (группы) на всю глубину, предусмотренную поставленной 
задачей. Основные усилия сосредоточиваются в направлении наиболее слабой 
обороны противника, где возможно нанесение удара в его фланг и тыл в соче-
тании с наступлением с фронта. На направлении сосредоточения основных 
усилий создается и постоянно поддерживается трехкратное (и более) превос-
ходство в силах и средствах над противником за счет сокращения фронта на-
ступления и использования различных вариантов построения боевого порядка 
подразделений, эффективного ведения огня и других способов. На направлении 
сосредоточения основных усилий также предусматривается использование 
большей части средств огневого поражения и наиболее боеспособных, подго-
товленных подразделений. 

Направление сосредоточения основных усилий в ходе наступления может 
изменяться в зависимости от наметившегося успеха своих подразделений, сосе-
дей, а также действий противника. 

Батальону, наступающему на участке прорыва бригады (группы), а также 
ротам во всех случаях назначаются направление наступления и объекты (цели), 
на уничтожении которых необходимо сосредоточить основные усилия. Объек-
ты и цели определяются с таким расчетом, чтобы с их уничтожением наруши-
лась устойчивость обороняемой противником позиции. 

Боевой порядок батальона при наступлении (рис. 2) строится в один или 
два эшелона, роты — в один эшелон. 

В ходе наступления положение рот (взводов) в боевом порядке батальона 
(роты) может быть в линию, углом вперед или назад, уступом вправо либо влево. 

Первый эшелон, как правило, создается более сильным и предназначается 
для разгрома противостоящего противника для выполнения ближайшей задачи 
и развития наступления в глубину. Он может состоять из двух-трех рот со сред-
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ствами усиления. В состав первого эшелона включается и приданная танковая 
(мотострелковая) рота. 

Второй эшелон предназначается для наращивания усилий и развития ус-
пеха первого эшелона, для выполнения совместно с ним дальнейшей задачи и 
закрепления захваченных рубежей. Кроме того, он может использоваться для 
замены рот первого эшелона в случае потери ими боеспособности, для уничто-
жения противника, оставшегося на флангах, в тылу первого эшелона, и его ди-
версионно-разведывательных групп, для отражения контратаки и решения дру-
гих задач. Численность его обычно составляет не более роты. 

 
Рис. 2. Варианты боевых порядков и задач танкового  
и механизированного батальонов в наступлении 

 
Резерв предназначается для решения внезапно возникающих в ходе боя 

задач, а также для выполнения задач, возлагаемых на второй эшелон. В его со-
став в зависимости от построения боевого порядка и способов наступления мо-
жет выделяться от взвода до роты. 

Минометная батарея является штатным артиллерийским подразделением 
батальона. Она предназначается для уничтожения и подавления противотанко-
вых и других огневых средств, минометов и живой силы противника, препятст-
вующего продвижению подразделений батальона, а также для уничтожения 
пунктов управления подразделениями противника. Кроме того, минометная ба-
тарея может выполнять задачи по разрушению окопов, траншей и деревоземля-
ных фортификационных сооружений, а также привлекаться к освещению, за-
дымлению местности (целей) и созданию пожаров. Она, как правило, остается в 
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непосредственном подчинении командира батальона и используется на направ-
лении сосредоточения основных усилий. В некоторых случаях она может по-
взводно или в полном составе придаваться ротам или одной из рот первого 
эшелона. 

Артиллерийский дивизион (батарея), приданный батальону, предназначен 
для уничтожения и подавления средств ядерного и химического нападения, на-
земных элементов системы высокоточного оружия противника, его артилле-
рийских и минометных батарей, живой силы, противотанковых и других огне-
вых средств, резервов пунктов управления, а также для разрушения фортифи-
кационных сооружений. На период огневой подготовки наступления и в входе 
его огневые подразделения дивизиона могут выделяться для уничтожения це-
лей огнем прямой наводкой. Дивизион может побатарейно придаваться ротам 
первого эшелона или поддерживать их. При этом одна из батарей остается под-
ручной у командира дивизиона для выполнения в кратчайший срок внезапно 
возникающих задач. 

Артиллерийская батарея, приданная роте, предназначена для уничтоже-
ния живой силы, противотанковых и других огневых средств, затрудняющих ее 
продвижение. 

Противотанковый взвод (приданное противотанковое подразделение) 
предназначен для борьбы с танками и другими бронированными машинами 
противника, для прикрытия выдвижения и развертывания рот первого эшелона, 
для ввода в бой второго эшелона (резерва) и отражения контратак противника. 
Кроме того, он может привлекаться для уничтожения огневых средств в откры-
тых или закрытых фортификационных сооружениях, а в отдельных случаях — 
и боевых вертолетов противника, действующих на малых высотах. Обычно 
противотанковый взвод и приданное противотанковое подразделение остаются 
в непосредственном подчинении командира батальона. В некоторых случаях 
противотанковый взвод может придаваться ротам первого эшелона. 

Гранатометный взвод предназначен для поражения живой силы и огне-
вых средств противника, расположенных в окопах (траншеях), за складками 
местности. Он может подчиняться непосредственно командиру батальона или 
повзводно придаваться ротам первого эшелона. 

Зенитное подразделение, действующее в боевом порядке, предназначено 
для прикрытия батальона от действий воздушного противника на предельно 
малых и малых высотах. Оно ведет огонь по воздушным целям в движении или 
с коротких остановок, на плаву при форсировании водной преграды. Кроме то-
го, оно может привлекаться для борьбы с наземными целями противника. 

Огнеметное подразделение, приданное батальону, предназначено для по-
ражения живой силы и огневых средств противника, расположенных открыто 
или находящихся в долговременных огневых и других фортификационных со-
оружениях, в зданиях, на автомобилях, бронетранспортерах, а также для созда-
ния пожаров в этих объектах. Оно может непосредственно подчиняться коман-
диру батальона или придаваться ротам (взводам) первого эшелона. 
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Группа разграждения батальона предназначается для проделывания про-
ходов в разрушениях на направлениях его выдвижения, а также в минных по-
лях, установленных средствами дистанционного минирования противника пе-
ред атакующими подразделениями. В ее состав включаются подразделения ин-
женерных войск. При необходимости она усиливается общевойсковым подраз-
делением. 

Группа разминирования в роте назначается из числа подготовленных для 
этого отделений (экипажей) и обеспечивается транспортируемым комплектом 
разминирования и подрывными зарядами. 

Головная походная застава (головной дозор, дозорное отделение или 
танк) предназначена для охраны батальона (роты), действующего в передовом 
отряде или в авангарде (головной походной заставе). В ее состав можно выде-
лять усиленную роту или взвод, а в состав головного дозора — взвод или отде-
ление (танк). 

Наступление с ходу на обороняющегося противника обычно осуществля-
ется из исходного района, место расположения (удаление) которого определя-
ется старшим командиром. В исходном районе батальон располагается со сред-
ствами усиления. 

Батальон (рота) развертывается в боевой порядок в ходе выдвижения к 
рубежу перехода в атаку. При этом ему назначаются маршруты выдвижения, 
исходный рубеж (пункт), рубежи (пункты) развертывания в ротные (взводные) 
колонны, рубеж перехода в атаку и рубеж безопасного удаления, а при атаке в 
пешем порядке для мотострелковых подразделений, кроме того, назначается 
рубеж спешивания. 

Исходный рубеж (пункт) назначается для своевременного начала выдви-
жения батальона из исходного района на таком удалении, которое бы обеспечи-
вало возможность вытягивания колонны батальона со средствами усиления и 
начала движения с заданной скоростью. Обычно оно составляет 5–10 км. 

Рубеж развертывания в ротные колонны назначается по возможности за 
складками местности в 4–6 км от переднего края обороны противника, во 
взводные колонны — в 2–3 км. 

Рубеж перехода в атаку выбирается так, чтобы выдвижение к нему танко-
вых и мотострелковых подразделений совершалось скрытно, а удаление от него 
обеспечивало возможность ведения действительного огня из основных видов 
оружия и позволяло подразделениям безостановочно, на максимальной скоро-
сти достичь переднего края обороны противника в указанное время («Ч»). Он 
может назначаться на удалении до 600 м от переднего края обороны противни-
ка, а иногда и более. 

Рубеж спешивания назначается как можно ближе к переднему краю обо-
роны противника, обычно в местах, укрытых от огня его пулеметов и противо-
танковых средств ближнего боя. Иногда он может совпадать с рубежом перехо-
да в атаку. 

В зависимости от обстановки и характера местности удаление этих рубе-
жей (пунктов) может быть иным. 
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Для согласования действий мотострелковых (танковых), минометных 
(артиллерийских) подразделений, ведущих огонь с закрытых огневых позиций, 
а также гранатометных подразделений назначается рубеж безопасного удале-
ния от разрывов своих снарядов и мин (гранат). Безопасным удалением для мо-
тострелковых подразделений, атакующих в пешем порядке, считается удаление 
в 400 м, а на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах) — 300 м; для тан-
ковых подразделений — 200 м. При использовании ряда образцов минометов и 
гранатометов это удаление может быть и меньшим. 

Штатные и приданные артиллерийские подразделения батальона, при-
влекаемые к участию в огневой подготовке атаки, выдвигаются по разведанно-
му оборудованному маршруту и занимают заранее подготовленные огневые по-
зиции в ночь перед наступлением, а орудия и танки, выделенные для стрельбы 
прямой наводкой, противотанковые подразделения, а также гранатометы зани-
мают заранее подготовленные огневые позиции, как правило, в ночь перед на-
ступлением, а когда это невозможно — с началом артиллерийской подготовки 
атаки. Для этих подразделений обычно готовятся одна-две запасные огневые 
позиции. 

Наступление на обороняющегося противника из положения непосредст-
венного соприкосновения с ним батальон (рота) начинает в заранее созданном в 
соответствии с решением командира боевом порядке из исходного положения, 
которое обычно занимается после необходимой перегруппировки из положения 
обороны или после смены обороняющихся войск. 

В ходе перегруппировки (смены) батальон занимает исходное положение 
для наступления, а рота — исходную позицию. Танковый батальон, кроме того, 
может занимать выжидательную позицию. 

Исходное положение назначается для завершения подготовки батальона к 
наступлению. Оно должно обеспечивать возможность скрытного размещения, 
наименьшую уязвимость подразделения со стороны всех видов оружия против-
ника и выгодные условия для перехода в наступление. 

Механизированному батальону первого эшелона исходное положение на-
значается на направлении его предстоящего наступления в пределах первой по-
зиции, батальону второго эшелона — обычно в пределах второй позиции. В ис-
ходном положении для наступления батальона создаются исходные позиции 
мотострелковых рот, взвода, действующего в резерве, а иногда — и танковых 
подразделений, а также огневые позиции артиллерии, зенитного подразделения 
и огневых средств, выделенных для ведения огня прямой наводкой. При этом 
оборудуются пути выдвижения подразделений батальона для перехода в атаку, 
рубежи развертывания танковых подразделений, командно-наблюдательные 
пункты. 

Исходная позиция мотострелковой роты состоит из траншеи, прилегаю-
щих к ней ходов сообщения, огневых позиций боевых машин пехоты (броне-
транспортеров) и позиций штатных и приданных роте огневых средств. В слу-
чае отсутствия возможности скрытно занять боевыми машинами пехоты (бро-
нетранспортерами) огневые позиции со своей ротой у переднего края их можно 
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располагать совместно с взаимодействующим танковым подразделением на ис-
ходной или выжидательной позиции. С началом наступления эти боевые маши-
ны пехоты (бронетранспортеры) выдвигаются к своим ротам вслед за танками. 

Мотострелковая рота первого эшелона обычно располагается в первой 
траншее. Рота второго эшелона (резерв) батальона занимает исходную позицию 
во второй и третьей траншеях. 

Исходные позиции танковых подразделений могут назначаться при нали-
чии условий, исключающих возможность наблюдения и звуковой разведки со 
стороны противника на удалении 2–4 км от переднего края его обороны. Эти 
позиции обычно оборудуются экипажами танков и подразделениями инженер-
ных войск. От них разведываются и намечаются пути движения танков в атаку. 
Из положения обороны танки могут начинать наступление непосредственно из 
занимаемых ими опорных пунктов. 

Гранатометное подразделение занимает огневые позиции за ротами пер-
вого эшелона на удалении от них до 300 м, а противотанковое — на удалении 
до 100 м. 

Огневые позиции минометной батареи располагаются за ротами первого 
эшелона на удалении от них до 400 м. Приданный артиллерийский дивизион 
(батарея) располагается в 2–4 км от переднего края. 

В боевых порядках рот занимает стартовые (огневые) позиции зенитное 
подразделение, подготавливая основные и запасные позиции. 

Выжидательная позиция танкового батальона назначается, как правило, в 
5–7 км от переднего края на местности, обеспечивающей возможности скрыт-
ного размещения и наименьшую уязвимость танков со стороны всех видов 
оружия противника. 

Танковые подразделения атакуют в боевой линии, а мотострелковые в за-
висимости от обстановки — в пешем порядке вслед за танками или на боевых 
машинах пехоты (бронетранспортерах) без спешивания личного состава. 

Атака мотострелковых подразделений в пешем порядке осуществляется 
при прорыве подготовленной обороны противника, а также на сильнопересе-
ченной, труднодоступной для танков и боевых машин пехоты (бронетранспор-
теров) местности. Личный состав мотострелковых подразделений при этом ата-
кует противника в цепи, непосредственно за боевой линией танков, на удале-
нии, обеспечивающем его безопасность при разрыве снарядов своей артилле-
рии и поддержку танков огнем стрелкового оружия. Боевые машины пехоты 
(бронетранспортеры) в этом случае, используя складки местности, скачками от 
рубежа к рубежу (от укрытия к укрытию) действуют за своими подразделения-
ми на удалении, обеспечивающем возможность надежной поддержки огнем 
своего оружия атакующих танков и мотострелковых подразделений. Боевые 
машины пехоты со стабилизированным вооружением наступают, как правило, 
непосредственно в цепи своих подразделений. 

После спешивания личного состава мотострелковых подразделений в 
боевых машинах пехоты (бронетранспортерах) остаются заместители команди-
ров боевых машин — наводчики-операторы (наводчики пулеметов), механики-
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водители (водители) и заместители командиров взводов, которые огнем боевых 
машин пехоты (бронетранспортеров) поддерживают бой своих подразделений. 

Атака мотострелковых подразделений на боевых машинах пехоты (бро-
нетранспортерах) применяется, когда оборона противника надежно подавлена и 
уничтожена бóльшая часть его противотанковых средств, а также при наступ-
лении на поспешно занятую оборону. При этом танки атакуют вслед за разры-
вами снарядов своей артиллерии, а мотострелковые подразделения на боевых 
машинах пехоты (бронетранспортерах) — в боевой линии за танками на удале-
нии 100–200 м, ведя огонь из всех своих огневых средств. 

Огневое поражение противника при наступлении заключается в согласо-
ванном огневом воздействии на него силами и средствами авиации, артиллерии 
с применением боеприпасов, снаряженных обычными и зажигательными веще-
ствами, с целью снижения его боевого потенциала до уровня, обеспечивающего 
возможность гарантированного выполнения батальоном (ротой) задач с сохра-
нением изначальной боеспособности. Оно осуществляется путем непрерывной 
поддержки и создания огнем, а также ударами действий подразделений и соз-
дания тем самым благоприятных условий для выполнения поставленных задач. 

Перед атакой мотострелковых и танковых подразделений проводится ог-
невая подготовка атаки, а в ходе наступления — огневая поддержка ее. 

К огневому поражению противника в батальоне обычно привлекаются 
штатные и приданные артиллерийские подразделения, гранатометные и проти-
вотанковые подразделения, орудия и танки, боевые машины пехоты, огнемет-
ные подразделения и другие огневые средства. 

Огневая подготовка атаки начинается и заканчивается в установленное 
время и проводится при прорыве (преодолении) каждой оборонительной пози-
ции на всю ее глубину. В этот период артиллерия и авиация подавляют и унич-
тожают средства ядерного и химического нападения, системы высокоточного 
оружия, артиллерию, противотанковые средства, живую силу и огневые сред-
ства противника в опорных пунктах его обороны и вне их, а также его пункты 
управления и другие объекты. Минометная батарея и гранатометный взвод по-
давляют живую силу и огневые средства противника, расположенные в укры-
тиях и вне их, а также в открытых окопах (траншеях) и за складками местности. 
Орудия и танки, выделенные для стрельбы прямой наводкой, а также боевые 
машины пехоты и противотанковые управляемые ракетные комплексы в это 
время уничтожают наблюдаемые огневые средства противника, в первую оче-
редь — противотанковые и бронированные, на переднем крае и в ближайшей 
глубине. Огневая подготовка атаки заканчивается с выходом подразделений 
первого эшелона на рубеж перехода в атаку. 

Огневая поддержка атаки начинается с окончанием огневой подготовки 
ее и заканчивается с выполнением тактической задачи. 

Для наиболее успешного достижения целей наступления необходимо на-
носить удар там, где противник его не ожидает, применять неизвестные про-
тивнику средства и способы ведения боя, а также использовать ночь для веде-
ния боевых действий, т. е. — военную хитрость. Примером наступления ночью 
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служит атака на немецкие позиции в районе Зееловских высот на подступах к 
Берлину с использованием прожекторов. Внезапно включив 150 прожекторов, 
направленных в сторону противника, и ослепив его, войска маршала Жукова 
ворвались на передний край, овладели им и перевели бой в глубину обороны 
немцев. Другой пример военной хитрости — операция по деблокированию од-
ного из гарнизонов Советских войск в Афганистане. Душманы полностью пе-
рекрыли единственную дорогу, расставив и замаскировав свои огневые точки 
вдоль нее, не пропуская колонны к городу. Для вскрытия системы огня был вы-
брошен ложный десант (мешки с песком на парашютах), и душманы открыли 
огонь по нему. Но буквально вслед за выбросом десанта по огневым точкам 
противника был нанесен удар боевыми вертолетами и самолетами. 

 
 

Глава 6. Передвижение 
Батальон (рота) передвигается своим ходом (маршем), перевозится же-

лезнодорожным транспортом или двигается комбинированным способом. Во 
всех случаях он должен передвигаться высокими темпами, организованно, с со-
блюдением мер скрытности, чтобы прибыть в назначенный район своевременно, 
в полном составе и в готовности к немедленному выполнению боевой задачи. 

Марш представляет собой организованное передвижение подразделений, 
воинских частей и соединений в колоннах по дорогам и колонным путям в це-
лях выхода в назначенный район или на указанный рубеж. Это основной способ 
передвижений батальона (роты). Он может использоваться в предвидении 
вступления в бой или вне угрозы столкновения с противником, в частности, по 
направлению движения — к фронту, вдоль его или от него в тыл, в условиях 
применения противником оружия массового поражения и высокоточного ору-
жия или вне угрозы его применения. Во всех случаях марш совершается скрыт-
но, как правило, ночью или в других условиях ограниченной видимости, а в 
боевой обстановке и в глубоком тылу своих войск — и днем. В любых услови-
ях подразделения должны прибыть в назначенный район, на указанный рубеж 
своевременно, в полном составе и в готовности к выполнению боевой задачи. 

Средняя скорость движения батальона (роты) на марше без учета времени 
на привалы, в частности, смешанных и танковых колонн — 20–25 км/ч, автомо-
бильных — 25–30 км/ч. В лесисто-болотистой местности и в других неблаго-
приятных условиях средняя скорость движения может быть уменьшена до 15–
20 км/ч, а при совершении марша в пешем порядке — до 4–5 км/ч, на лыжах — 
до 5–7 км/ч. Во всех случаях марш должен совершаться с максимально воз-
можной в данных условиях скоростью. 

Батальон (рота) совершает марш, как правило, одной колонной. Причем 
дистанции между подразделениями и машинами могут составлять 25–50 м. В 
случае движения по пыльным дорогам, в условиях ограниченной видимости, в 
гололед, по дорогам с крутыми подъемами, спусками и поворотами, а также 
при движении с повышенной скоростью дистанции между машинами должны 
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быть увеличены. При движении же на открытой местности в условиях угрозы 
применения противником разведывательно-ударных комплексов дистанции, 
прежде всего между боевыми машинами, следует увеличивать до 100–150 м. 

Батальон на марше может выделяться в передовой отряд, в авангард или 
следовать в составе главных сил бригады (группы), рота — в головную, боко-
вую, тыльную походные заставы или следовать в составе колонны батальона. 

Походный порядок батальона (роты), назначенного в передовой отряд 
или в авангард (в походную заставу), строится с учетом необходимости быстро-
го развертывания подразделений в боевой порядок и вступления их в бой. Он 
состоит из колонны главных сил и походного охранения. 

Колонна главных сил батальона (роты) в зависимости от условий обста-
новки может иметь различное построение. Танковое подразделение, приданное 
механизированному батальону (роте), следует обычно в голове колонны, а мо-
тострелковое подразделение, приданное танковому батальону (роте), обычно 
распределяется между танковыми ротами (взводами) и следует в их походных 
порядках за танками или назначается в походное охранение. Минометная бата-
рея (приданная артиллерия) следует за боевыми подразделениями батальона 
(роты), гранатометное подразделение — обычно за головной ротой главных сил 
батальона, а противотанковое, — как правило, в голове колонны батальона. 
Противотанковое подразделение батальона следует за головной походной за-
ставой или за головной ротой главных сил батальона. Бóльшая часть придан-
ных зенитных средств зенитного подразделения, обеспечивающего совершение 
марша, следует ближе к голове колонны главных сил, а часть из них — с голов-
ной походной заставой. 

В предвидении вступления в бой от батальона, действующего в передо-
вом отряде, в авангарде или в голове колонны главных сил бригады (группы), 
высылается разведывательный дозор. Если разведывательный взвод в дозор не 
высылается, то он совершает марш в голове колонны главных сил батальона, 
как правило, за командно-наблюдательным пунктом. 

Последними в колонне батальона следуют подразделения технического 
обеспечения и тыла. Медицинский пункт батальона следует обычно в голове 
этих подразделений, а в предвидении вступления в бой — за подразделениями, 
предназначенными для действий в первом эшелоне. 

Походное охранение батальона должно обеспечить беспрепятственное 
движение главных сил, выгодные условия для вступления их в бой, исключить 
возможность внезапного нападения противника и проникновения его наземной 
разведки. На подразделения охранения на марше возлагается также задача ве-
дения разведки. 

Для охранения колонны на марше от батальона, следующего в передовом 
отряде или в авангарде, высылаются в направлении движения на удалении  
5–10 км головная походная застава в составе усиленных взвода или роты, а на 
фланги и в тыл при необходимости — дозорные отделения (танки). Головная по-
ходная застава численностью до роты высылает головной дозор в составе взвода 
на удаление 3–5 км, головная походная застава численностью до взвода — до-
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зорное отделение (танк) на удаление, обеспечивающее возможность наблюде-
ния за ним и поддержки его огнем. При угрозе нападения наземного противни-
ка в зависимости от характера местности от батальонов, совершающих марш в 
составе главных сил бригады, в качестве непосредственного охранения высы-
лаются головные дозоры, а от замыкающего батальона — и тыльный дозор или 
дозорные отделения (танки) на удаление, обеспечивающее возможность на-
блюдения за ними, поддержки их огнем и исключающее возможность внезап-
ного нападения наземного противника на охраняемую колонну. 

Походный порядок батальона (роты) в предвидении вступления в бой 
строится исходя из его замысла с учетом условий обстановки, а вне угрозы 
столкновения с противником — с учетом наличия удобства для движения, а 
также защиты от оружия массового поражения и высокоточного оружия про-
тивника, маскировки от его технических средств разведки. 

Для своевременного организованного начала и совершения марша ба-
тальону, назначенному в передовой отряд, указываются исходный пункт и вре-
мя его прохождения, а батальону, действующему в авангарде или следующему 
в составе колонны главных сил бригады, кроме того, — пункты регулирования, 
время их прохождения, места и время привалов, дневного (ночного) отдыха. 

Привалы, дневной (ночной) отдых назначаются для проверки состояния 
вооружения и техники, для их технического обслуживания, приема пищи и от-
дыха личного состава. Их устраивают через 3–4 ч движения: вначале один при-
вал продолжительностью до 1 ч, затем, во второй половине суточного перехода, 
один привал продолжительностью до 2 ч, потом дневной (ночной) отдых — в 
конце каждого суточного перехода. Для дневного (ночного) отдыха и для при-
вала продолжительностью более 2 ч выбираются районы с условиями, благо-
приятными для защиты от оружия массового поражения, высокоточного ору-
жия, для маскировки сил и средств подразделений. 

Получив задачу на марш, командир батальона (роты), уяснив ее и оценив 
обстановку, кроме обычных вопросов, изучает по карте маршрут движения, его 
протяженность, проходимость и условия, рубежи и время вероятной встречи с 
противником, а также определяет, к каким действиям нужно быть готовым, 
места и время привалов, приема пищи личным составом, пополнения запасов 
материальных средств, расходуемых в ходе марша, порядок дозаправки техни-
ки, оценивает маршевые возможности штатных и приданных подразделений, 
устанавливает допустимые скорости движения и дистанции между машинами в 
целях их защиты от высокоточного оружия по участкам маршрута, рассчитыва-
ет время движения по каждому из них, оценивает характер их местности, усло-
вия защиты и маскировки в районах привалов, дневного (ночного) отдыха и со-
средоточения, определяет объем инженерного оборудования районов, порядки 
наблюдения за противником, а также поддержания связи в ходе марша, делает 
другие необходимые расчеты. 

Готовясь к маршу, командир батальона (роты) определяет: 
– построение походного порядка; 
– состав, задачи и удаление походного охранения; 
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– скорость движения по участкам маршрута и дистанции между маши-
нами; 

– порядок отражения ударов воздушного противника, а в предвидении 
вступления в бой с противником, кроме того, — порядок действий головной 
походной заставы (головного дозора, дозорных отделений, танков), главных 
сил, построения боевого порядка, вид маневра. 

В боевом приказе на марш командир батальона (роты) указывает: 
– сведения о противнике; 
– задачи соседей; 
– задачу батальона (роты), маршрут его движения или направление дей-

ствий в передовом отряде, место в походном порядке бригады (группы), район 
сосредоточения (отдыха) или рубеж, время прибытия (выхода) в назначенный 
район или на намеченный рубеж, характер действий, к которым нужно быть го-
товым, исходный пункт, пункты регулирования и время их прохождения, места 
и время привалов, замысел на марш. 

После слова «Приказываю» командир перечисляет: 
– задачи подразделениям, в частности, головной походной заставе (го-

ловному дозору, дозорным отделениям, танкам) — состав, боевую задачу, вре-
мя прохождения исходного пункта и пунктов регулирования, порядок доклада 
об обстановке; 

– мотострелковым и танковым ротам (взводам) — средства усиления, 
задачу, место в походной колонне, порядок открытия и ведения огня по воз-
душным целям, а при совершении марша накануне вступления в бой с против-
ником — порядок действий; 

– подразделениям артиллерии и другим огневым средствам — задачи на 
марш и при вступлении в бой с противником, место в походной колонне и в 
боевом порядке; 

– зенитному подразделению, прикрывающему действия батальона от 
нападения воздушного противника, — задачи по прикрытию подразделений в 
движении, на привалах, в местах отдыха и в районе сосредоточения, место в 
походной колонне, дежурные подразделения (средства) и их стартовые (огне-
вые) позиции, время и степени готовности; 

– другим подразделениям батальона и подразделениям усиления — место 
в походной колонне, задачи, к выполнению которых следует быть готовыми; 

– места и порядок дозаправки техники горючим в ходе марша, а накану-
не вступления в бой, кроме того, — расход боеприпасов и горючего на выпол-
нение задачи; 

– время готовности к маршу; 
– порядок наблюдения и связи в ходе марша, место командно-наблюда-

тельного пункта командира батальона (роты) в колонне и его заместителей. 
В указаниях по всестороннему обеспечению командир батальона (роты), 

кроме решения обычных вопросов, определяет: порядок преодоления заграж-
дений, в том числе и установленных дистанционным способом, а также разру-
шений на маршруте; объем и порядок инженерного оборудования района днев-
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ного (ночного) отдыха (сосредоточения); мероприятия по защите от оружия 
массового поражения, высокоточного и зажигательного оружия; порядок поль-
зования приборами ночного видения (освещения) и маскировки, а также требо-
вания безопасности и поддержания дисциплины марша. 

При подготовке к маршу пополняются запасы ракет, боеприпасов, горю-
чего и других материальных средств, осуществляются техническое обслужива-
ние вооружения и техники, эвакуация раненых и больных, излишествующего 
имущества и неисправных вооружения и техники, которые не могут быть отре-
монтированы к началу марша. 

Командир батальона (роты) организует подготовку подразделений к 
маршу и осуществляет контроль за выходом подразделений разведки и поход-
ного охранения. 

Построение колонны главных сил батальона (роты) со средствами усиле-
ния производится в районе расположения. 

Главные силы батальона (роты) проходят исходный пункт головной ко-
лонны в установленное время. 

Подразделения на марше строго соблюдают установленные порядок и 
скорости движения, дистанции между машинами, требования безопасности и 
маскировочную дисциплину. Подразделения движутся по правой стороне доро-
ги, оставляя левую свободной для обгона и встречного движения. Обгон одной 
колонны другой допускается только с разрешения командира бригады (груп-
пы). В этом случае обгоняемая колонна останавливается на правой обочине или 
справа от дороги. 

Теснины, дамбы и мосты колонна батальона (роты) проходит безостано-
вочно с максимально возможной скоростью. При движении по мостам, желез-
нодорожным переездам и опасным участкам маршрута принимаются меры, 
обеспечивающие безопасность движения, исключающие заторы на маршруте. В 
случае задержки колонны в узком месте очередную колонну следует останав-
ливать в укрытом месте. 

Для защиты от высокоточного оружия противника максимально исполь-
зуются поля радиолокационной невидимости, образуемые складками местности 
и местными предметами, а также населенные пункты и придорожная расти-
тельность. При движении по открытым и незамаскированным участкам мар-
шрута не допускаются скучивание машин и остановка колонн, устанавливается 
скорость движения, увеличиваются дистанции между машинами. Ночью маши-
ны двигаются с использованием приборов ночного видения, светомаскировоч-
ных устройств, а при движении на участках местности, просматриваемых про-
тивником, и в светлую ночь — с полностью выключенным светом (с выклю-
ченными приборами ночного видения). 

При совершении марша в лесу и при движении в городе удаление поход-
ного охранения и дистанции между машинами в колонне сокращаются. На пе-
рекрестках, где затруднено ориентирование, выставляются хорошо видимые 
указатели или организуется регулирование движения. 

 46



Отражение ударов воздушного противника на марше осуществляется в 
движении или с коротких остановок с помощью огня приданного зенитного 
подразделения, обеспечивающего совершение марша, и выделенных для этого 
мотострелковых и танковых подразделений. 

По сигналу оповещения о воздушном противнике приданное зенитное 
подразделение, а также подразделения, выделенные для ведения огня по воз-
душным целям, подготавливаются к открытию огня. При этом люки боевых 
машин пехоты (бронетранспортеров) и танков (кроме люков, из которых будет 
вестись огонь) закрываются, личный состав переводит противогазы в положе-
ние «наготове». 

По сигналам оповещения о радиоактивном, химическом и биологическом 
заражении батальон (рота) продолжает движение. В боевых машинах пехоты 
(бронетранспортерах) и танках перед преодолением зон заражения люки, двери, 
бойницы и жалюзи закрываются, включается система защиты от оружия массо-
вого поражения. Личный состав при следовании в пешем порядке и на откры-
тых машинах надевает средства индивидуальной защиты. Зоны с высокими 
уровнями радиации, районы разрушений, пожаров и затоплений на маршруте 
движения, как правило, обходятся. При отсутствии возможности обойти зоны 
заражения их проходят с максимальной скоростью, используя средства инди-
видуальной защиты и системы защиты от оружия массового поражения, имею-
щиеся на машинах. Частичную специальную обработку проводят после выхода 
из зон радиоактивного заражения, а в случае применения противником отрав-
ляющих веществ — немедленно. Полная специальная обработка проводится, 
как правило, в районе дневного (ночного) отдыха или по прибытии в назначен-
ный район. 

При нанесении противником ядерных и химических ударов по колонне 
командир батальона (роты) принимает меры по восстановлению боеспособно-
сти подразделений, ликвидации последствий ударов и продолжению движения. 

В случае применения противником зажигательного оружия, а также при 
вынужденном преодолении района пожаров люки, бойницы, жалюзи танков и 
боевых машин пехоты (бронетранспортеров) закрываются. Командир батальона 
(роты) быстро выводит колонну из района пожара вперед или в наветренную 
сторону, останавливает ее, организует тушение очагов огня на вооружении и 
технике, спасение личного состава и оказание пострадавшим первой медицин-
ской помощи, после чего колонна продолжает движение. 

Минные поля, установленные системами дистанционного минирования 
противника, обходятся, а при отсутствии такой возможности их преодолевают 
по проходам, проделанным приданными инженерными подразделениями, груп-
пой разграждения батальона, нештатными группами разминирования рот и с 
помощью транспортируемых комплектов разминирования. 

На привалах построение колонны не нарушается, машины останавлива-
ются на правой обочине дороги, не ближе 10 м одна от другой или на дистан-
ции, установленной командиром. Причем боевые машины пехоты (бронетранс-
портеры), танки размещают под кронами деревьев, в радиолокационной тени 
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местных предметов, а на открытой местности маскируют штатными маскиро-
вочными покрытиями и местными материалами. Личный состав выходит из 
машин только по команде (сигналу) своих командиров и располагается для от-
дыха справа от дороги. В машинах остаются наблюдатели, дежурные пулемет-
чики (наводчики орудий) и радиотелефонисты командирских машин.  

Дежурное зенитное подразделение занимает указанную командиром 
стартовую (огневую) позицию, а дежурные стрелки-зенитчики располагаются 
вблизи своих машин в готовности к уничтожению воздушных целей противни-
ка. Остальные зенитные средства остаются в колонне на своих местах в готов-
ности к открытию огня. 

Экипажи машин (расчеты, водители) проводят контрольный осмотр воо-
ружения, техники и совместно с назначенным в помощь им личным составом 
осуществляют техническое обслуживание их. 

Неподвижная боковая застава в составе роты (взвода) назначается для 
прикрытия колонн подразделений, совершающих марш, выходит на указанный 
рубеж, полностью или частью сил развертывается в боевой порядок, организует 
оборону и остается на рубеже до указанного времени, а затем действует в соот-
ветствии с распоряжением выславшего ее командира. 

Тыльная походная застава следует за охраняемой колонной, а боковая — 
на уровне ее головы. При этом обе они могут быть удалены на расстояние до 5 
км. Оказавшиеся на их пути (в тылу) мелкие группы противника они уничто-
жают и затем продолжают выполнять задачу, а при угрозе нападения превосхо-
дящих сил противника занимают выгодный рубеж и не допускают удара по ох-
раняемой колонне. 

Машины, вышедшие из строя в ходе марша, останавливаются на правой 
обочине дороги или отводятся в сторону. Экипажи (водители) машин опреде-
ляют причины неисправностей и принимают меры по их устранению, после че-
го машины продолжают движение, присоединяясь к проходящей колонне, а на 
привалах занимают места в колоннах своих подразделений. Обгон колонн во 
время движения запрещается. 

Техническое замыкание колонны батальона оказывает помощь экипажам 
(водителям) в устранении неисправностей, организует передачу неисправных 
(не подлежащих ремонту своими силами) и застрявших машин эвакуационным 
и ремонтным подразделениям бригады и обеспечивает прибытие отставших 
машин батальона в назначенный район. О последних заместитель командира 
батальона (роты) по вооружению (технической части, старший техник роты) и 
командиры подразделений лично докладывают командиру батальона (роты). 

Раненые и больные после оказания им медицинской помощи эвакуируют-
ся в ближайшие медицинские пункты (учреждения), а при отсутствии такой 
возможности следуют со своими подразделениями или с медицинским пунктом 
батальона. 

Командир батальона обычно следует в голове колонны батальона, коман-
дир роты — всегда в голове колонны последней. Сверяя по карте маршрут 
движения, командир батальона (роты) управляет действиями высланного раз-
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ведывательного (боевого разведывательного) дозора походного охранения и 
строго поддерживает установленный порядок марша. 

Связь на марше осуществляется подвижными средствами, а в подразде-
лениях, кроме того, — установленными сигналами. Радиосредства работают 
только на прием. В ходе марша командир батальона через комендантские посты 
и диспетчерские пункты сообщает номер своей колонны, информацию о со-
стоянии пройденного участка дороги и об обстановке на ней, а от старшего ко-
мендантского поста (дежурного диспетчера) получает поступившие для него 
распоряжения и приказы, информацию о состоянии следующего участка дви-
жения и об объездах. Для управления войсками могут также использоваться ка-
налы опорной сети связи Вооруженных Сил и государственной сети связи. 

 
 

Глава 7. Перевозки воинские 
Перевозка батальона железнодорожным транспортом осуществляется од-

ним-двумя воинскими эшелонами. Для сокращения времени на организацию 
перевозки командир батальона должен постоянно иметь готовые варианты рас-
четов на перевозку батальона железнодорожным транспортом и на комбиниро-
ванное передвижение, которое уточняется по мере изменения боевого и чис-
ленного состава, а также технических условий крепления вооружения и воен-
ной техники (ВВТ) на транспортных средствах. Расчет на перевозку составля-
ется с учетом сохранения организационной целостности подразделений и обес-
печения их готовности к ведению боя после выгрузки (высадки). 

Для погрузки (посадки) на платформы (в вагоны) и выгрузки (высадки) 
батальону указывается станция или площадка погрузки (посадки) и выгрузки 
(высадки). 

При перевозке батальону (роте) назначаются исходный район перед по-
грузкой и район сосредоточения после выгрузки, а также основной и запасный 
районы погрузки и выгрузки, включающие в себя несколько железнодорожных 
станций. 

Удаление исходного района от района (станции) погрузки (выгрузки) 
должно быть не менее 10–15 км. В том случае, когда районы расположения ба-
тальона (роты) находятся в непосредственной близости (20–30 км) от районов 
погрузки, исходные районы могут не назначаться. 

До погрузки (посадки) батальон (рота) находится в районе ожидания, а 
после выгрузки (высадки) выходит в район сбора. Время пребывания в районе 
ожидания используется для подготовки к погрузке (посадке) и к последующим 
действиям. 

Батальон (рота) в исходном районе перед погрузкой располагается с уче-
том распределения подразделений по эшелонам, а также очередности выдвиже-
ния их к местам погрузки. 

Непосредственно перед погрузкой подразделения, следующие одним 
эшелоном, выходят в районы ожидания, а после выгрузки — в районы сбора, 
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которые назначаются в 3–5 км от мест погрузки (выгрузки). Если по условиям 
местности исходные районы назначаются на удалении менее 10 км от мест по-
грузки, районы ожидания могут не назначаться. 

С получением приказа на перевозку железнодорожным транспортом ко-
мандир батальона (начальник воинского эшелона) совместно с военным комен-
дантом уточняет на путях сообщения расчет на перевозку личного состава, воо-
ружения и техники, имущества подразделений, их распределения по вагонам, 
платформам, составляет план погрузки воинского эшелона, устанавливает оче-
редность погрузки (посадки) подразделений, время начала и окончания ее, оп-
ределяет порядок выдвижения подразделений к местам погрузки (посадки), 
проводит рекогносцировку района ожидания, станции погрузки (посадки), 
маршрутов выдвижения подразделений к ним и ставит задачи подразделениям. 

В приказе на перевозку командир батальона указывает: 
– сведения о противнике; 
– задачу батальона, номер (номера) воинского эшелона (команды,  

команд); 
– станцию погрузки (посадки), район ожидания и маршруты выхода к 

ним, время начала и окончания погрузки; 
– замысел на перевозку — распределение подразделений, личного со-

става, вооружения и техники по воинским эшелонам (командам), вагонам, 
платформам; очередность и порядок погрузки подразделений; организация про-
тивовоздушной обороны (дежурные подразделения, порядок дежурства, на-
блюдения, открытия и ведения огня по воздушным целям), количество, состав 
суточного наряда и погрузочно-выгрузочных команд. 

После слова «Приказываю» командир указывает: 
– задачи подразделениям; 
– места (количество вагонов, платформ, номера самолетов, вертолетов, 

воинских команд) для размещения личного состава, вооружения и техники, 
очередность и порядок погрузки (посадки), место в походной колонне батальо-
на (эшелоне) при выдвижении из района ожидания к местам погрузки (посадки) 
и порядок действий после выгрузки; 

– зенитному подразделению, прикрывающему действия батальона от 
действий воздушного противника, кроме того, — задачи по прикрытию при по-
грузке, в пути следования и при выгрузке, а подразделениям, от которых посту-
пают погрузочно-выгрузочные команды и суточный наряд, состав команд (на-
ряда), их задачи и время готовности; 

– время готовности к выдвижению из района ожидания и к погрузке; 
– должностные лица эшелона, место их нахождения в эшелоне, сигналы 

оповещения и управления. 
После отдачи приказа на перевозку командир батальона (начальник воин-

ского эшелона) дает указания относительно порядка подготовки подвижного 
состава для погрузки эшелона, способов размещения и крепления вооружения и 
техники на подвижном составе, организации охраны в эшелоне (уточняет со-
став суточного наряда, время и порядок его смены, места постов, обязанности 
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часовых, порядок связи с ними), требований безопасности при погрузке (вы-
грузке) и в ходе перевозки, порядка действий по сигналам оповещения и управ-
ления, а также взаимодействия с органами военных сообщений, организации 
боевого, технического и тылового обеспечения, защиты от зажигательных бое-
припасов и смесей, противопожарной защиты (аварийно-спасательные работы), 
относительно идеологической работы на период перевозки. 

До начала выдвижения на погрузку (посадку) командир батальона (роты) 
проверяет знание личным составом требований безопасности, правил погрузки 
(посадки), размещения и крепления в вагонах и на платформах вооружения и 
техники, правил их выгрузки и поведения личного состава во время перевозки, 
готовность вооружения и техники, боеприпасов, горючего и других материаль-
ных средств к погрузке, а также построение колонны батальона в соответствии 
с планом погрузки. 

Перед погрузкой командир батальона (начальник воинского эшелона) с 
должностными лицами эшелона прибывает на станцию (площадку) погрузки 
(посадки), где проверяет наличие подвижного состава, организует прием ваго-
нов, съемного воинского оборудования и подготовку подвижного состава к по-
грузке эшелона, вносит при необходимости изменения в план погрузки (посад-
ки) и в расчет на перевозку, дает команду (сигнал) на выдвижение подразделе-
ний к месту погрузки (посадки). 

Выдвижение из района ожидания осуществляется в порядке и в сроки, 
установленные командиром бригады (группы). 

Погрузка вооружения, техники и посадка личного состава производятся 
строго в указанное время, скрытно, с соблюдением требований безопасности и 
предотвращения поломок вооружения и техники. 

В первую очередь грузятся вооружение, техника, запасы боеприпасов, го-
рючего и других материальных средств. При этом вооружение и техника раз-
мещаются с учетом очередности их выгрузки, а зенитные средства — с учетом 
возможности ведения огня по воздушным целям. Зенитные средства, выделен-
ные для прикрытия района погрузки, а также тягачи, предназначенные для 
обеспечения быстрой погрузки (выгрузки) гусеничной техники, грузятся на 
платформы в последнюю очередь. 

Запасы боеприпасов и горючего, как правило, грузятся в разные вагоны. 
Посадка личного состава в вагоны производится по окончании погрузки 

вооружения, техники и имущества, обычно непосредственно перед отправкой 
воинского эшелона (команды), но не позднее, чем за 10 мин до отправления. 
Вооружение, техника и другие материальные средства, погруженные на под-
вижной состав, надежно закрепляются, а машины, кроме того, ставятся на тор-
моз и низшую передачу. При погрузке поворотные устройства башен боевых 
машин застопориваются, а стопоры пломбируются. 

Ответственность за погрузку, размещение и крепление вооружения и тех-
ники, а также за посадку личного состава возлагается на начальника воинского 
эшелона. 

 51



Зенитные и другие огневые средства, выделенные для прикрытия воин-
ского эшелона в пути следования, занимают указанные начальником воинского 
эшелона места на платформах в голове и хвосте поезда. Для отражения внезап-
ных ударов воздушного противника назначаются дежурные зенитные и другие 
огневые средства, которые должны находиться в постоянной готовности к ве-
дению огня. 

Батальон, перевозимый железнодорожным транспортом, обеспечивается 
на весь путь следования не только войсковыми запасами, но и путевым, а также 
выгрузочным запасами продовольствия. Для своевременного оказания меди-
цинской помощи во время перевозки в воинском эшелоне развертывается ме-
дицинский пункт батальона. Эвакуация раненых и больных из воинского эше-
лона осуществляется в ближайшие медицинские учреждения. 

Для тушения пожаров в пути следования назначается дежурное подразде-
ление, которое обеспечивается необходимыми средствами пожаротушения и 
находится в постоянной готовности к действиям. 

Управление в воинском эшелоне осуществляется при помощи проводных 
средств связи, а также путем личного общения связных световых и звуковых 
сигналов. 

Командир батальона со штабом (начальник воинского эшелона) в пути 
следования размещается, как правило, в середине эшелона и имеет проводную 
связь с начальником караула, с наблюдательными постами, с машинистом теп-
ловоза (электровоза). 

Для наблюдения за воздушным противником и прилегающей местностью 
в воинском эшелоне выставляются наблюдательные посты (посты воздушного 
наблюдения, наблюдатели) и химический наблюдательный пост. В пути следо-
вания данные о воздушной, радиационной, химической и биологической (бак-
териологической) обстановке начальник воинского эшелона получает также от 
военных комендантов железнодорожных участков, станций. Оповещение об 
определенной неблагополучной обстановке осуществляется сигналами, уста-
новленными начальником воинского эшелона, а также сигналами, применяе-
мыми на транспорте. По сигналу оповещения о воздушном противнике воин-
ский эшелон продолжает движение. При этом двери, окна (иллюминаторы) и 
люки вагонов закрываются, средства индивидуальной защиты переводятся в 
положение «наготове». Зенитные и другие огневые средства, выделенные для 
отражения ударов воздушного противника, открывают огонь по команде на-
чальника воинского эшелона, а при внезапном нападении — самостоятельно в 
соответствии с указаниями о порядке ведения огня. По сигналам оповещения о 
радиоактивном, химическом, биологическом заражении личный состав надева-
ет противогазы (респираторы), а при необходимости по приказу командиров 
подразделений — и другие средства индивидуальной защиты. 

Зоны радиоактивного заражения местности при перевозке железнодо-
рожным транспортом личный состав преодолевает в средствах индивидуальной 
защиты. При прохождении воинского эшелона через зону радиоактивного за-
ражения экипажи танков и других бронированных машин по указанию началь-
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ника воинского эшелона могут размещаться в машинах. После прохождения 
зоны заражения по указанию начальника воинского эшелона проводится час-
тичная специальная обработка подразделений. Полная специальная обработка 
их и полная санитарная обработка личного состава проводятся после выгрузки. 

В пути следования в зависимости от сложившейся обстановки батальон 
(рота) должен быть всегда готов к выгрузке (высадке) в неподготовленном мес-
те, к следованию маршем к месту назначения в обход (с преодолением) зон за-
ражения, районов разрушений, пожаров и затоплений и к вступлению в бой. 

С прибытием в конечный пункт перевозки батальон (рота) быстро вы-
гружается (высаживается) и с соблюдением мер боевого обеспечения выходит в 
район сбора в готовности к выходу в район сосредоточения или к выполнению 
боевой задачи. 

 
 

Глава 8. Расположение подразделений на месте 
Батальон (рота) на месте может располагаться в районе сосредоточения, в 

исходном районе, в районах ожидания, отдыха и в др. Район расположения на-
значается обычно на местности, имеющей естественные укрытия и обеспечи-
вающей защиту подразделений от оружия массового поражения и высокоточ-
ного оружия. Он должен обеспечивать также возможность рассредоточенного 
скрытного их размещения, быстрого сбора подразделения, проведения маневра 
в нужном направлении, удобного размещения и отдыха личного состава и, кро-
ме того, обладать благоприятными в санитарно-эпидемическом отношении ус-
ловиями. Следует избегать расположения подразделений вблизи важных объек-
тов, населенных пунктов, по которым противник может нанести массированные 
огневые и ядерные удары. 

Подразделения располагают и в населенных пунктах, даже в условиях су-
ровой зимы или длительной непогоды, если нет времени на устройство укры-
тий вне этих пунктов или если они освобождены от местных жителей. 

Бригаде (группе) назначаются основной и запасный районы расположения. 
Батальон в назначенном районе (рис. 3) располагается поротно и с таким 

расчетом, чтобы с началом выхода из района не делать лишних передвижений. 
Величина района, назначаемого для расположения батальона, может быть до  
10 км2. 

Командно-наблюдательный пункт батальона (роты) развертывается в 
районе с таким расчетом, чтобы в нем обеспечивалась возможность непрерыв-
ного управления подразделениями как во время их пребывания в районах рас-
положения, так и при выдвижении из последних. 

Рота располагается в указанном районе обычно вдоль маршрута выдви-
жения и использует защитные, а также маскирующие свойства его. Расстояние 
на открытой местности между танками, боевыми машинами пехоты (броне-
транспортерами) должно быть 100–150 м, а между взводами — 300–400 м. 
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Минометная батарея батальона располагается в полном составе или по-
взводно на угрожаемых направлениях и находится в постоянной готовности к 
открытию огня. 

Гранатометное и противотанковое подразделения батальона располага-
ются обычно с мотострелковыми ротами. 

Зенитное подразделение, прикрывающее действия батальона от действия 
воздушного противника, занимает огневые позиции в местах, обеспечивающих 
возможность ведения огня по самолетам, вертолетам противника и по другим 
воздушным целям. 

Разведывательный взвод располагается вблизи командно-наблюдатель-
ного пункта. 
 

 
 

Рис. 3. Вариант расположения механизированного батальона на месте 
 
Подразделения технического обеспечения и тыла батальона размещаются 

с учетом удобства обеспечения подразделений. 
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Расположение подразделений под линиями электропередачи, вблизи газо- 
и нефтепроводов не допускается. 

Группа разграждения и нештатные группы разминирования находятся в 
районах своих подразделений (в указанных местах) в готовности к обеспече-
нию выхода батальона (роты) из района, подвергшегося дистанционному мини-
рованию. 

До выхода батальона (роты) в назначенный район организуется его ре-
когносцировка. В состав рекогносцировочной группы,: высылаемой старшим 
командиром, включаются обычно один из офицеров батальона и по одному 
офицеру (прапорщику) или сержанту от каждой роты (батареи). Они уточняют 
места расположения рот, других штатных и приданных подразделений, ко-
мандно-наблюдательных пунктов, стартовые (огневые) позиции зенитного под-
разделения, места расположения подразделений технического обеспечения и 
тыла, разведывают и обозначают подъездные пути, встречают свои подразделе-
ния и отводят их в назначенные места. Делать надписи или выставлять указки  
с наименованием и нумерацией подразделений и фамилиями их командиров  
запрещается. 

При расположении батальона (роты) в районе, освобожденном от про-
тивника, командир батальона (роты) предварительно организует тщательную 
разведку и очищение района от оставшихся мелких групп противника и его 
разведывательно-сигнализационных приборов. Обнаруженные минные поля, 
заминированные объекты и зараженные участки местности обозначаются и ох-
раняются. При необходимости на путях движения проделываются проходы или 
обозначаются объезды. При наличии времени производится сплошная очистка 
района от мин. Для обозначения пунктов и мест, неблагополучных в санитарно-
эпидемическом отношении, выставляются соответствующие знаки. 

Командир батальона (роты) при постановке задач на расположение в бое-
вом приказе указывает:  

– мотострелковым, танковым и другим штатным и приданным подразде-
лениям — основные и запасные районы (места) расположения, порядок их заня-
тия и порядок оборудования района расположения в инженерном отношении; 

– охранению — состав, позицию охранения (места секретов, маршрут 
движения патрульных) и время ее занятия (выставления секретов, начала пат-
рулирования), задачу, порядок открытия и ведения огня, порядок поддержания 
связи, доклада о противнике, порядок смены, пропуск и отзыв; 

– зенитному подразделению — огневые позиции, задачу, время и степе-
ни боевой готовности; 

– дежурному подразделению — состав действий, к которым нужно быть 
готовым, район расположения, сигналы управления. 
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Глава 9. Тыловое обеспечение 
Тыловое обеспечение батальона (роты) организуется и осуществляется во 

всех видах боя и в повседневной деятельности в целях поддержания подразде-
лений в боеспособном состоянии и создания им благоприятных условий для 
выполнения поставленных задач. Непосредственным организатором тылового 
обеспечения в батальоне является заместитель командира батальона по тылу. 
Он несет ответственность за своевременный подвоз материальных средств всех 
видов, обеспечение подразделений по подчиненным службам, защиту, охрану и 
оборону тыла батальона и за управление им. 

Заместитель командира батальона по тылу обязан: 
– знать задачу батальона; 
– организовать подвоз подразделениям установленных запасов матери-

альных средств и питьевой воды, материальное и техническое обеспечение по 
подчиненным службам, приготовление, доставку и выдачу горячей пищи лич-
ному составу, банно-прачечное обслуживание личного состава батальона, ме-
дицинское обеспечение, захоронение павших в бою (умерших) военнослужа-
щих, тыловую разведку, размещение и перемещение подразделений тыла, их 
защиту, оборону и охрану; 

– совместно с командирами подразделений обеспечивать заправку тех-
ники горючим; 

– поддерживать постоянную связь с командирами подразделений и за-
местителем командира бригады по тылу, докладывать ему и командиру баталь-
она об обеспеченности подразделений, размещении и состоянии тыла. 

Израсходованные запасы боеприпасов, горючего, продовольствия и дру-
гих материальных средств должны пополняться до установленных норм. Под-
воз их в подразделения осуществляется по устным заявкам командиров рот и 
отдельных взводов и по приказу (приказанию) командира (начальника штаба) 
батальона. Пополнение танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров) 
боеприпасами и заправка их горючим в ходе боя производятся непосредственно 
в боевых порядках, а при совершении марша — в районах привалов, дневного 
(ночного) отдыха и по прибытии в назначенный район. При отсутствии воз-
можности подвоза боеприпасов и горючего к танкам, боевым машинам пехоты 
(бронетранспортерам) непосредственно в боевые порядки их доставляют 
транспортными средствами как можно ближе к ним, и танки, боевые машины 
пехоты (бронетранспортеры) поочередно скрытно подходят к этим местам для 
пополнения боеприпасов и заправки горючим. Ответственность за подвоз бое-
припасов и горючего в подразделения несет командир взвода материального 
обеспечения, а за своевременное пополнение боеприпасов и заправку техники 
горючим — командиры подразделений. 

Для перегрузки материальных средств из транспорта старшего начальника 
на транспорт обеспечиваемых подразделений могут назначаться районы (места) 
передачи материальных средств. Подвоз последних обычно производится: 

– от роты подвоза (горюче-смазочных материалов, продовольствия, во-
енно-технического имущества) отдельного батальона материального обеспече-
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ния (далее — обмо) бригады до батальонов — транспортными средствами рот 
подвоза обмо; 

– от взвода материального обеспечения (далее — вмо) батальона до его 
подразделений — транспортными средствами вмо батальона. 

В отдельных случаях по указанию старшего командира (начальника) для 
подвоза материальных средств от роты материального обеспечения бригады 
(группы) до подразделений батальона используются транспортные средства  
последнего. 

Запасы продовольствия содержатся в транспортных средствах взвода ма-
териального обеспечения батальона, а неприкосновенный запас продовольствия 
подразделений (в виде сухого пайка) — в вещевых мешках, боевых машинах 
пехоты (бронетранспортерах) и танках. 

Обеспечение личного состава горячей пищей организуется через баталь-
онный продовольственный пункт, как правило, три раза в сутки. При отсутст-
вии возможности организовать трехразовое питание с разрешения командира 
бригады (батальона) личный состав обеспечивается горячей пищей два раза в 
сутки, при этом выдается промежуточное питание. 

Приготовление, доставку и выдачу подразделениям горячей пищи орга-
низует начальник продовольственного пункта (через старшин подразделений) в 
соответствии с указаниями заместителей командира батальона по тылу (согла-
сованными с командиром или начальником штаба батальона), который опреде-
ляет, на какое количество личного состава, для каких подразделений и к какому 
времени готовить пищу, а также порядок доставки (выдачи) ее подразделениям 
батальона. Для доставки пищи подразделениям от них при необходимости вы-
деляются подносчики. 

Приготовление, выдача и прием пищи организуются по решению коман-
дира батальона. В случае вынужденной организации питания в зонах разруше-
ний объектов промышленно-экономического комплекса и в возникших зонах 
заражения местности, на которой ведутся боевые действия, выдача и прием 
пищи осуществляются: в обычном порядке (при радиации до 1 рад/ч), в дезак-
тивированных сооружениях (1–5 рад/ч), в том числе и закрытого типа (свыше  
5 рад/ч). 

Для приготовления пищи в зонах радиоактивного заражения используют-
ся только консервированные и концентрированные продукты, содержащиеся в 
защищенной таре и в упаковке. 

В районах, зараженных отравляющими веществами, разрешается гото-
вить и принимать пищу только в специальных сооружениях, оборудованных 
фильтровентиляционными установками. В районах, зараженных биологиче-
скими (бактериальными) средствами, приготовление и прием пищи разрешают-
ся лишь после тщательной дезинфекции территории, полевых кухонь и обору-
дования, а также после полной санитарной обработки личного состава. 

Продовольствие и воду, зараженные радиоактивными, отравляющими 
веществами и биологическими (бактериальными) средствами, употреблять в 
пищу запрещается. 
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Обеспечение подразделений водой для питья и хозяйственных нужд про-
изводится с пункта водоснабжения (водозаборного пункта). Использование во-
ды из других источников запрещается. Подвоз воды в подразделения организу-
ется, как правило, заместителем командира батальона по тылу. Вода для приго-
товления пищи в зонах заражения доставляется в герметических емкостях. 

Обеспечение вещевым имуществом производится, согласно руководящим 
документам, на 100 % личного состава батальона (роты) по действующим нор-
мам. Помывка личного состава производится еженедельно со сменой нательно-
го белья и портянок. Руководство банно-прачечным обслуживанием возлагает-
ся на заместителя командира батальона по тылу (старшину роты). Санитарная 
обработка личного состава, включающая помывку с одновременной дезинфек-
цией или дезинсекцией обмундирования, производится только по эпидемиче-
ским показаниям по представлению медицинских работников. 

Медицинское обеспечение в батальоне (роте) в боевой обстановке орга-
низуется в целях розыска на поле боя раненых и больных, своевременного ока-
зания им первой и доврачебной (фельдшерской) медицинской помощи, сбора, 
вывоза (выноса) их с поля боя (из очагов поражения) и подготовки к эвакуации, 
а также для предупреждения возникновения и распространения в подразделе-
ниях заболеваний. 

Первая медицинская помощь раненым и больным оказывается в порядке 
само- и взаимопомощи, санитарными инструкторами рот и стрелками-сани-
тарами взводов на месте ранения, в ближайшем укрытии или на медицинском 
посту роты, а также личным составом подразделений, выделенным для спаса-
тельных работ и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий. Доврачеб-
ная (фельдшерская) медицинская помощь раненым и больным оказывается в 
медицинском пункте батальона, а первая врачебная помощь — в медицинском 
пункте механизированной группы и в медицинских пунктах батальонов, воз-
главляемых врачами. 

Сбор и вывоз (вынос) раненых с поля боя (из очагов поражения) на меди-
цинский пункт батальона осуществляются с их личным оружием и противога-
зами силами и средствами медицинского пункта батальона, а при необходимо-
сти — личным составом и транспортными средствами, дополнительно выде-
ляемыми командиром батальона (роты). 

При наличии в батальоне значительного числа раненых и больных эва-
куации в первую очередь полежат тяжелораненые и тяжелобольные. Легкора-
неные, не нуждающиеся в госпитализации, после оказания им медицинской 
помощи направляются в свои подразделения. 
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Раздел 2. Огневая подготовка 

Глава 1. Назначение и боевые свойства  
пистолета Макарова 

Пистолет Макарова (рис. 4) является личным оружием нападения и защи-
ты, предназначенным для поражения противника на коротких расстояниях. Его 
масса со снаряженным магазином равна 810 г, боевая скорострельность —  
30 выстрелов в минуту. Для стрельбы из него применяются 9-миллиметровые 
патроны, начальная скорость полета которых 315 м/с. Они при стрельбе пода-
ются в патронник из магазина емкостью на 8 патронов.  

 
 

Рис. 4. Пистолет Макарова 
 
Огонь из пистолета ведется одиночными выстрелами. Наиболее эффекти-

вен он на расстояниях до 50 м. Причем убойная сила пули сохраняется на дис-
танции до 350 м.  

Пистолет прост по устройству и в использовании, мал по размерам, удо-
бен для ношения и всегда готов к действию. Перезаряжается он во время 
стрельбы, что основано на принципе отдачи свободного затвора, который не 
имеет сцепления со стволом. Надежность запирания канала последнего при вы-
стреле достигается благодаря большой массе затвора и силе возвратной пружи-
ны. А благодаря наличию в пистолете самовзводного ударно-спускового меха-
низма куркового типа можно быстро открывать огонь путем непосредственного 
нажатия на хвост спускового крючка без предварительного взведения курка. 

Безопасность обращения с пистолетом надежно обеспечивается предохра-
нителями, один из которых расположен на левой стороне затвора, а второй — на 
курке. Последний после спуска автоматически становится на предохранитель-
ный взвод под действием боевой пружины («отбой» курка). В небоевом состоя-
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нии пистолета курок под действием изогнутого (отбойного) конца широкого 
пера боевой пружины располагается под некоторым уголом к затвору так, что 
носик шептала оказывается перед предохранительным взводом курка. После 
того как спусковой крючок отпускается, спусковая тяга под действием узкого 
пера боевой пружины продвигается в заднее крайнее положение, рычаг взвода 
и шептало опускаются, а шептало под действием своей пружины прижмется к 
курку и последний автоматически встает на предохранительный взвод. 

В целом основными частями и механизмами пистолета являются: 
– рамка со стволом и спусковой скобой;  
– затвор с ударником, выбрасывателем и предохранителем; 
– возвратная пружина; 
– ударно-спусковой механизм; 
– рукоятка с винтом; 
– затворная задержка; 
– магазин. 
К каждому пистолету придаются следующие принадлежности: запасной 

магазин, протирка, кобура, пистолетный ремешок. 
Чтобы произвести выстрел, необходимо указательным пальцем нажать на 

спусковой крючок. При этом курок наносит удар по ударнику, который разби-
вает капсюль патрона. В результате воспламеняется пороховой заряд и образу-
ется большое количество пороховых газов. Пуля под их давлением пороховых 
газов выбрасывается из канала ствола, а затвор под давлением газов, передаю-
щихся через дно гильзы, отходит назад, удерживая выбрасывателем гильзу и 
сжимая возвратную пружину. Гильза при встрече с отражателем выбрасывается 
наружу через окно затвора. Последний при отходе в крайнее заднее положение 
поворачивает курок на цапфах назад, ставит его на боевой взвод, а отойдя назад 
до отказа, под действием возвратной пружины возвращается вперед, продвига-
ет из магазина досылателем очередной патрон и досылает его в патронник. При 
этом канал ствола запирается свободным затвором, и пистолет снова готов к 
выстрелу. Чтобы сделать следующий выстрел, нужно отпустить спусковой 
крючок и нажать на него. Так стрельба ведется до полного расхода патронов в 
магазине, после чего затвор становится на затворную задержку и остается в 
заднем положении. 

 
 

Глава 2. Разборка, чистка, смазка  
и сборка пистолета 

Разборка пистолета может быть неполной и полной. Первая производит-
ся для чистки, смазки и осмотра пистолета, вторая — для чистки при сильном 
загрязнении его вследствие воздействия дождя или снега, перехода на новую 
смазку, а также в результате ремонта. Полностью разбирать пистолет часто не 
допускается, в противном случае быстрее изнашиваются его составные части и 
механизмы. 
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При разборке и сборке пистолета необходимо: 
– все операции производить на столе или на скамейке, а в поле — на 

чистой подстилке; 
– части и механизмы класть в порядке разборки, обращаясь с ними ос-

торожно, без излишних усилий и резких ударов;  
– при сборке обращать внимание на нумерацию частей, чтобы не пере-

путать их с таковыми других пистолетов. 
Неполную разборку пистолета производят в следующем порядке. 
1. Извлекают магазин из основания рукоятки. Удерживая за нее пистолет 

правой рукой, большим пальцем левой руки отводят защелку магазина назад до 
отказа, одновременно оттягивая указательным пальцем той же руки выступаю-
щую часть крышки магазина и извлекают его из основания рукоятки. После 
этого проверяют, нет ли в патроннике патрона, для чего выключают предохра-
нитель (опускают флажок), отводят левой рукой затвор в заднее положение, 
ставят его на затворную задержку и осматривают патронник. Нажатием боль-
шим пальцем правой руки на затворную задержку отпускают затвор. 

2. Отделяют затвор от рамки. Взяв пистолет в правую руку за рукоятку, 
левой оттягивают спусковую скобу вниз и, перекосив последнюю влево, встав-
ляют ее в рамку так, чтобы она удерживалась в ней.  

При дальнейшей разборке скобу удерживают в приданном ей положении 
указательным пальцем правой руки, а левой отводят затвор в крайнее заднее 
положение и, приподняв его задний конец, позволяют ему тем самым продви-
нуться вперед под действием возвратной пружины. После этого затвор отделя-
ют от рамки и ставят спусковую скобу на свое место. 

3. Снимают со ствола возвратную пружину, удерживают рамку правой 
рукой за рукоятку, а левой, вращая пружину на себя, снимают ее. 

Чистку и смазку пистолета следует производить своевременно и правиль-
но, поскольку он всегда должен содержаться в чистоте и исправности, что дос-
тигается при правильном уходе и хранении его, а также при бережном обраще-
нии с ним. 

Чистка пистолета производится: 
– в боевой обстановке, на маневрах и длительных учениях в поле — 

ежедневно во время затишья боя или в перерывах между занятиями; 
– после учений, нарядов и занятий в поле без стрельбы — сразу же по-

сле окончания учений, нарядов или занятий; 
– после стрельбы — немедленно по ее окончании (необходимо очистить 

и смазать канал ствола и патронник) и после возвращения со стрельбы, а также 
ежедневно в следующие 3–4 дня; 

– при хранении пистолета длительное время — не реже одного раза в  
7 дней. 

Чистку пистолета производят в следующем порядке. 
1. Готовят протирочные и смазочные материалы. 
2. Осматривают принадлежности и готовят их для использования при 

чистке. 
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3. Разбирают пистолет. 
4. Чистят канал ствола. С этой целью продевают через прорезь протирки 

паклю или ветошь (толщина слоя пакли должна быть такой, чтобы протирка с 
паклей вводилась в канал ствола при небольшом усилии руки). Пропитывают 
паклю жидкой ружейной смазкой. Вводят протирку в канал ствола с дульной 
части. Кладут рамку пистолета на стол и, удерживая ее левой рукой, правой 
плавно продвигают протирку по всей длине канала несколько раз. Меняют пак-
лю и повторяют чистку еще раз. Затем тщательно обтирают протирку, насухо 
протирают канал сначала паклей, а потом чистой сухой ветошью и осматрива-
ют последнюю. Если на ней будут заметны следы нагара или ржавчины, то ка-
нал снова протирают паклей, — вначале пропитанной жидкой ружейной смаз-
кой, а затем сухой паклей или ветошью. Это повторяют до тех пор, пока ве-
тошь, извлеченная из канала, не будет чистой. Аналогичным образом чистят и 
патронник, но только с казенной части путем вращения протирки с паклей (ве-
тошью), прижатой к уступу патронника. 

Чистку раствором РЧС производят в таком же порядке, как и жидкой ру-
жейной смазкой, и продолжают ее до полного удаления нагара, т. е. до тех пор, 
пока смоченный раствором ершик или пакля не будет выходить из канала ство-
ла без признаков нагара или зелени. После этого канал протирают сухой паклей 
или ветошью. На следующий день проверяют качество произведенной чистки 
и, если при протирании канала ствола чистой ветошью на ней будет обнаружен 
нагар, производят повторную чистку в том же порядке. По окончании чистки 
нарезной части канала ствола аналогичным образом чистят патронник. 

Далее тщательно осматривают на свет канал ствола и патронник, обращая 
особое внимание на последний и углы нарезов (в них не должны оставаться 
грязь и нагар). 

5. Тщательно чистят рамку пистолета со стволом и со спусковой скобой. 
Насухо протирают их ветошью до полного удаления грязи и влаги. Ржавчину уда-
ляют с помощью пакли или ветоши, пропитанными жидкой ружейной смазкой. 

6. Тщательно чистят затвор, возвратную пружину, затворную задержку и 
части ударно-спускового механизма. Если чистку пистолета производят после 
стрельбы, то чашечку затвора чистят паклей или ветошью, пропитанными жид-
кой ружейной смазкой либо раствором РЧС, до полного удаления нагара и по-
сле этого протирают насухо. Если стрельба из пистолета не производилась и на 
чашечке затвора нет нагара и ржавчины, то ее протирают сухой ветошью. Ос-
тальные металлические части и механизмы насухо протирают ветошью до пол-
ного удаления грязи и влаги, применяя для этого деревянные палочки. 

Затвор, затворную задержку и части ударно-спускового механизма после 
нарядов и занятий без стрельбы чистят в собранном виде, после стрельбы или 
воздействия на пистолет дождя либо при сильном загрязнении его — в разо-
бранном виде. 

7. Обтирают рукоятку сухой ветошью или паклей. 
8. Чистят магазин после нарядов и занятий — в собранном виде, а после 

стрельбы, воздействия на пистолет дождя, при сильном загрязнении его — в ра-
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зобранном виде. После нарядов и занятий магазин протирают насухо ветошью 
до полного удаления грязи и влаги. После стрельбы нагар с подавателя удаляют 
паклей или ветошью, пропитанными жидкой ружейной смазкой или раствором 
РЧС. После чистки подаватель протирают насухо. 

9. Сухой ветошью обтирают кобуру как с внутренней, так и с внешней 
стороны до полного удаления грязи и влаги. 

10. Насухо обтирают протирку. 
Для чистки и смазки пистолета применяются: 
– жидкая ружейная смазка (при температуре воздуха от –50 до +50 °С) — 

для чистки пистолета и смазывания его частей и механизмов; 
– ружейная смазка (при температуре воздуха от +5 °С и выше) — для 

смазывания канала ствола, частей и механизмов пистолета после их чистки; 
– раствор для чистки стволов (РЧС) — для чистки каналов стволов и 

других частей пистолета, подвергшихся воздействию пороховых газов; 
– ветошь или бумага КВ-22 — для обтирки, чистки и смазки пистолета; 
– пакля (короткое льноволокно), очищенная от кострики, — только для 

чистки канала ствола. 
Для удобства чистки пазов, вырезов и отверстий можно применять дере-

вянные палочки. 
В полевых условиях пистолет чистят только жидкой ружейной смазкой, а 

по возвращении в казарму — раствором РЧС. 
Последний готовят в таком количестве, которое необходимо для чистки 

оружия в течение одних суток. Небольшое количество его разрешается хранить 
не более 7 дней в бутылках, закупоренных пробкой, в темном месте, вдали от 
нагревательных приборов; наливать РЧС в масленки запрещается. 

Смазку наносят только на тщательно очищенную сухую поверхность ме-
талла немедленно после чистки пистолета, чтобы не допустить воздействия 
влаги на металл. 

Солдаты и сержанты, вооруженные пистолетами, чистят и смазывают их 
под руководством командира взвода (старшины роты, батареи). Он определяет 
необходимую степень разборки пистолета, оценивает правильность и качество 
чистки его, дает разрешение на смазку и сборку, затем проверяет правильность 
последних. 

Офицеры чистят и смазывают пистолеты самостоятельно. 
При казарменном или лагерном расположении войск пистолеты чистят в 

специально отведенных местах на оборудованных или приспособленных для 
этой цели столах, а в боевой или походной обстановке — на подстилках, дос-
ках, фанере и т. п., предварительно очищенных от грязи и пыли. 

Смазку пистолета производят в следующем порядке: 
1. Продевают через прорезь протирки ветошь, пропитанную смазкой. 

Вводят протирку в канал ствола с дульной части и плавно продвигают ее два–
три раза по всей длине канала, чтобы равномерно покрыть тонким слоем смазки 
его нарезы и поля. Патронник смазывают с казенной части, вращая протирку с 
ветошью. 
 63



2. Смазывают остальные металлические части и механизмы пистолета: 
наружные поверхности — с помощью промасленной ветоши, каналы, гнезда и 
отверстия — также промасленной ветошью, намотанной на деревянную палочку. 
При этом смазку наносят тонким ровным слоем, поскольку излишки ее способ-
ствуют загрязнению пистолета и могут негативно сказаться при стрельбе из него. 

Кобуру не смазывают, а лишь насухо протирают ветошью и просушивают. 
3. Смазывают протирку. 
4. По окончании смазки пистолет собирают, осматривают и проверяют 

правильность сборки и работы частей и механизмов его. 
Пистолет, внесенный с мороза в теплое помещение, нельзя смазывать, по-

ка он не отпотеет. Когда на нем появятся капли воды, нужно, не дожидаясь пока 
они высохнут, насухо протереть части и механизмы пистолета и смазать их. 

Пистолет, подлежащий длительному хранению без применения, необхо-
димо тщательно вычистить и после смазки канала ствола и ударно-спускового 
механизма жидкой ружейной смазкой, завернуть в однослойный лист ингиби-
тированной бумаги, затем в двуслойный лист парафинированной бумаги и уку-
порить в картонную коробку. 

Смазывать части и механизмы пистолета при температуре наружного 
воздуха 5° С и ниже следует только жидкой ружейной смазкой. 

Сборку пистолета производят в обратном разборке порядке. 
1. Надевают на ствол возвратную пружину. Взяв рамку за рукоятку в 

правую руку, левой надевают пружину на ствол, обязательно тем концом, на 
котором диаметр крайнего витка меньше диаметра других витков. 

2. Присоединяют затвор к рамке. Для этого не обязательно оттягивать 
вниз и перекашивать спусковую скобу, необходимо лишь, отводя затвор в 
крайнее заднее положение, приподнять его задний конец до отказа так, чтобы 
нижняя передняя стенка затвора не уткнулась в гребень спусковой скобы, огра-
ничивающей его движение назад. Удерживая рамку за рукоятку в правой руке, 
а затвор — в левой, свободный конец возвратной пружины вводят в канал за-
твора и последний отводят в крайнее заднее положение так, чтобы дульная 
часть ствола прошла через канал и выступила наружу. Затем опускают задний 
конец затвора на рамку так, чтобы его продольные выступы поместились в па-
зах рамки, и, прижимая затвор к рамке, отпускают его. В результате он под дей-
ствием возвратной пружины энергично возвращается в переднее положение. 
После этого включают предохранитель (поднимают флажок вверх). 

3. Удерживая пистолет в правой руке, большим и указательным пальца-
ми левой вставляют магазин в основание рукоятки через его нижнее окно. За-
тем нажимают на крышку магазина большим пальцем так, чтобы защелка 
(нижний конец боевой пружины) заскочила за выступ на стенке магазина. При 
этом должен произойти щелчок. Ни в коем случае нельзя ударять по магазину 
ладонью. 

4. Проверяют правильность сборки пистолета после неполной разборки. 
Для этого выключают предохранитель (опускают флажок вниз), отводят затвор 
в заднее положение и отпускают его. При этом он, продвинувшись несколько 
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вперед, становится на затворную задержку и остается в заднем положении. На-
жатием большим пальцем правой руки на затворную задержку отпускают за-
твор. Он под действием возвратной пружины должен энергично возвратиться в 
переднее положение; курок при этом должен стать на боевой взвод, а после 
включения предохранителя (поднимают флажок) — сорваться с него и забло-
кироваться.  

 
 

Глава 3. Назначение и устройство частей  
и механизмов пистолета, его принадлежностей  

и патронов к нему 
Ствол пистолета служит для направления полета пули. Внутри него име-

ется канал с четырьмя нарезами, изгибающими слева вверх направо. Нарезы 
служат для придания пуле вращательного движения. Промежутки между наре-
зами называются полями. Расстоянием между двумя противоположными поля-
ми (по диаметру) определяется калибр канала ствола. В казенной части канал 
ствола гладкий и большего диаметра; он служит для помещения патрона и на-
зывается патронником. Патронник имеет уступ. 

На казенной части ствола имеются прилив для его крепления в стойке 
рамки и отверстие для штифта. На приливе и в нижней части патронника име-
ется скос для направления патрона из магазина в патронник. 

Наружная поверхность ствола гладкая. На ствол надевается возвратная 
пружина. 

Ствол соединяется с рамкой прессовой посадкой и закрепляется штифтом. 
Рамка служит для соединения всех частей пистолета. Она составляет од-

но целое с основанием рукоятки. 
В передней части рамки имеются: сверху — стойка для крепления ствола, 

снизу — окно для размещения спусковых крючка и гребня скобы. На боковых 
стенках окна располагаются цапфенные гнезда для цапф спускового крючка. В 
стойке рамки имеются: в верхней части — отверстие, в котором закрепляется 
ствол; снизу — окно для размещения головки спускового крючка; справа — 
кривой паз для размещения и движения передней цапфы спусковой тяги; в зад-
ней части сверху — выступы с цапфенными гнездами для цапф курка и шепта-
ла и с пазами для направления движения затвора (цапфенные гнезда для цапф 
курка и правое цапфенное гнездо для цапфы шептала имеют прорези); снизу — 
окно для перьев боевой пружины; в средней части — окно для выхода верхней 
части магазина и вырез на левой стенке для затворной задержки. 

Основание рукоятки служит для крепления ее, а также боевой пружины 
и для помещения магазина. Оно имеет боковые окна (правое и левое) для 
уменьшения массы пистолета: нижнее окно — для вставления магазина; на зад-
ней стенке — прилив с резьбовым отверстием для крепления боевой пружины с 
помощью задвижки и рукоятки — с помощью винта; внизу — вырез для защел-
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ки магазина; в передней стенке — прилив с гнездом для крепления спусковой 
скобы к рамке с помощью оси. 

Спусковая скоба служит для предохранения хвоста спускового крючка 
от нечаянного нажатия на него. Она имеет на переднем конце гребень (прилив) 
для ограничения хода затвора при движении назад. Спусковая скоба удержива-
ется в рамке в верхнем положении пружиной и гнетком, расположенными в 
гнезде на передней стенке основания рукоятки. 

Затвор cлужит для подачи патрона из магазина в патронник, для запира-
ния канала ствола при выстреле, удержания гильзы (извлечения патрона) и для 
постановки курка на боевой взвод. 

Снаружи затвор имеет: мушку для прицеливания, поперечный паз для це-
лика, насечку между мушкой и целиком для исключения отсвечивания поверх-
ности затвора при прицеливании; на правой стороне — окно для выбрасывания 
гильзы (патрона), паз для выбрасывателя, гнездо для гнетка с пружиной выбра-
сывателя; с левой стороны — гнездо для предохранителя и две выемки для 
фиксатора последнего: верхнюю — для положения флажка «предохранение» и 
нижнюю — для положения флажка «огонь», рядом с верхней выемкой нахо-
дится красный кружок, который открывается при постановке флажка в положе-
ние «огонь» и закрывается флажком при включении предохранителя, с обеих 
сторон — насечку для удобства отведения затвора рукой; на заднем конце за-
твора имеется паз для прохода курка. 

Внутри затвора имеются: канал для помещения ствола с возвратной пру-
жиной; продольные выступы для направления движения затвора по рамке; зуб 
для постановки затвора на затворную задержку; гребень; пазы для отражателя и 
разобщающего выступа рычага взвода; чашечку для помещения дна гильзы, до-
сылатель для досылания патрона из магазина в патронник; выступ для разоб-
щения рычага взвода с шепталом; выем для помещения разобщающего выступа 
рычага взвода при нажатом спусковом крючке; на правой стороне гребня затво-
ра имеется выем, предназначенный для разобщения шептала с рычагом взвода 
при снятии затвора с затворной задержки при нажатом спусковом крючке; ка-
нал для помещения ударника. 

Ударник служит для разбития капсюля. Он имеет: в передней части — 
боек, в задней — срез для предохранителя, который удерживает ударник в ка-
нале затвора. Ударнику при его изготовлении придается трехгранная форма в 
целях уменьшения его массы и трущихся поверхностей. 

Выбрасыватель служит для удержания гильзы (патрона) в чашечке за-
твора до встречи с отражателем. Он имеет зацеп, который заскакивает в коль-
цевую проточку гильзы (патрона) и удерживает ее в чашечке, и пяточку для со-
единения с затвором. В задней части пяточки выбрасывателя имеются уступ 
для помещения головки гнетка, а также выемка для удобства утапливания по-
следнего выступом протирки при отделении выбрасывателя от затвора. Выбра-
сыватель вставляется в паз в затворе. 

Гнеток в головной части утолщен. В это утолщение упирается передний 
конец пружины выбрасывателя, надетой на заднюю часть гнетка. Гнеток с пру-
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жиной вставляется в гнездо в затворе. Под действием пружины зацеп выбрасы-
вателя все время наклонен к чашечке затвора. 

Предохранитель служит для обеспечения безопасности обращения с 
пистолетом. Он имеет: флажок для перевода предохранителя из положения 
«огонь» в положение «предохранение» и обратно; фиксатор для удержания 
предохранителя в приданном ему положении; ось, на которой имеется уступ с 
полочкой для поворота шептала и освобождения курка от боевого взвода при 
переводе предохранителя в положение «предохранение»; ребро для запирания 
затвора с рамкой при постановке предохранителя в положение «предохране-
ние»; зацеп для запирания курка в положении «предохранение»; выступ для 
воспринятия удара курка при включении предохранителя. Предохранитель 
вставляется в гнездо затвора. Целик вместе с мушкой служит для прицелива-
ния. Своим основанием он вставляется в поперечный паз затвора. 

Возвратная пружина cлужит для возвращения затвора в переднее поло-
жение после выстрела. Диаметр крайнего витка одного из концов пружины 
меньше диаметра других витков. Крайним витком пружина при сборке надева-
ется на ствол, чтобы надежнее удерживаться на стволе при разборке пистолета. 
Пружина, надетая на ствол, помещается вместе с ним в канале затвора. 

Ударно-спусковой механизм cостоит из курка, шептала с пружиной, 
спусковой тяги с рычагом взвода, спускового крючка, боевой пружины и за-
движки последней. 

Курок служит для нанесения удара по ударнику и имеет: сверху — голов-
ку с насечкой для взведения курка рукой; на передней плоскости — вырез для 
обеспечения свободного хода курка при спуске его с боевого взвода; выем для 
зацепа предохранителя; в основании — два уступа: верхний — предохрани-
тельный взвод и нижний — боевой взвод; по бокам — цапфы, на которых вра-
щается курок в цапфенных гнездах рамки, и дугообразные выточки для умень-
шения его массы; справа — зуб самовзвода для взведения курка рычагом взво-
да; слева — выступ для запирания курка предохранителем; снизу — углубление 
для широкого пера боевой пружины; справа, в нижней части основания курка — 
кольцевой выем для помещении пяточки рычага взвода. 

Цапфы курка имеют лыски для свободного отделения его от рамки. 
Шептало служит для удержания курка на боевом и предохранительном 

взводе. Оно имеет: носик для сцепления с уступами курка; цапфы, на которых 
вращается шептало в цапфенных гнездах рамки; слева — зуб для подъема шеп-
тала полочкой уступа предохранителя при переводе последнего в положение 
«предохранение»; справа — выступ, на который действует рычаг взвода при 
спуске курка. 

На левую цапфу шептала надета пружина; соединяются они друг с дру-
гом разъемно (конец пружины входит в специальное отверстие в стойке шепта-
ла). Свободный конец пружины изогнут в виде крючка для соединения с за-
творной задержкой. Пружина прижимает носик шептала к курку. Цапфы по-
следнего имеют лыски для свободного отделения его от рамки. 
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Спусковая тяга с рычагом взвода служит для спуска курка с боевого 
взвода и взведения курка при нажиме на хвост спускового крючка. 

На концах цапф имеется спусковая тяга, которая передней цапфой соеди-
няется со спусковым крючком, а задней — с рычагом взвода. 

Рычаг взвода имеет разобщающий выступ, с помощью которого он рас-
цепляется с шепталом при движении затвора назад; вырез для выступа шептала; 
выступ самовзвода, который взводит курок при нажиме на хвост спускового 
крючка; пяточку, на которую опирается узкое перо боевой пружины. Пяточка 
рычага взвода помещается в кольцевом выеме курка. 

Спусковой крючок служит для спуска курка с боевого взвода и взведения 
курка при стрельбе самовзводом. Он имеет: цапфы, которые помещаются на 
цапфенные гнезда рамки; отверстие для соединения со спусковой тягой и хвост. 
Спусковой крючок своей головкой вставляется в окно стойки рамки. 

Боевая пружина служит для приведения в действие курка, рычага взвода 
и спусковой тяги. Она имеет: широкое перо для действия на курок; узкое перо 
для действия на рычаг взвода и спусковую тягу; в средней части — отверстие 
для надевания пружины на прилив с резьбовым отверстием основания рукоят-
ки. Нижний конец боевой пружины является защелкой магазина. Конец широ-
кого пера боевой пружины изогнут для обеспечения «отбоя» курка, т. е. для по-
становки его на предохранительный взвод в спущенном положении.  

Задвижкой боевая пружина крепится на основании рукоятки. 
Рукоятка с винтом прикрывает боковые окна, а также заднюю стенку 

основания рукоятки и служит для удобства удержания пистолета в руке. Она 
имеет: отверстие для винта, который крепит рукоятку к ее основанию; антабку 
для пристегивания пистолетного ремешка; пазы для свободного надвигания ру-
коятки на ее основание; в задней стенке — выем для защелки магазина. В от-
верстии для винта расположена металлическая втулка, которая предназначена 
для стопорения головки винта, т. е. для исключения произвольного отвинчива-
ния его. Рукоятка изготавливается из пластмассы. Винт рукоятки служит для ее 
крепления и задвижки на основании. Он имеет головку и нарезную часть. 

Затворная задержка удерживает затвор в заднем положении после из-
расходования всех патронов из магазина. Она имеет: в передней части — вы-
ступ для удержания затвора в заднем положении; кнопку с насечкой для осво-
бождения затвора нажатием, руки; в задней части — отверстие для соединения 
с левой цапфой шептала; в верхней части — отражатель для отражения наружу 
гильз (патронов) через окно в затворе. Затворная задержка передней частью 
вставляется в вырез в левой стенке рамки. 

В магазине помещаются восемь патронов. Он состоит из корпуса, пода-
вателя, пружины и крышки. 

Корпус магазина соединяет все части последнего. Верхние края его боко-
вых стенок загнуты внутрь для удержания патронов и подавателя, а также для 
направления патронов при подаче их в патронник затвором. Он имеет: в боко-
вых стенках — окна для уменьшения массы магазина и для определения коли-
чества находящихся в нем патронов; внизу — загнутые ребра для крышки мага-
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зина, выступ для защелки последнего, вырез для свободного прохода левой 
стенки крышки, желоб для прохода зуба подавателя. Магазин вставляется в ос-
нование рукоятки через нижнее окно.  

Подаватель служит для подачи патронов. Он имеет два отогнутых конца, 
которые направляют его движение в корпусе. На одном из концов с левой сто-
роны имеется зуб для включения затворной задержки по израсходовании всех 
патронов магазина. 

Пружина подавателя служит для подачи вверх подавателя с патронами 
при стрельбе. Нижний ее конец отогнут для запирания крышки магазина. 

В крышке магазина имеются отверстие для отогнутого (нижнего) конца 
пружины подавателя и пазы, которыми она надевается на загнутые ребра кор-
пуса магазина. 

К принадлежностям пистолета относятся кобура, протирка, запасной 
магазин, пистолетный ремешок. 

Кобура служит для ношения и хранения пистолета, запасного магазина и 
протирки. Она состоит из корпуса, крышки, кармана для запасного магазина, 
передней и задней носильных петель, застежки, петель для протирки и для 
внутреннего вспомогательного ремешка. 

Протирка используется для разборки, сборки, чистки и смазки пистолета. 
Она имеет: на одном конце — выступ для снятия и постановки крючка пружи-
ны шептала и для утапливания гнетка при отделении выбрасывателя; а также 
прорезь для продевания в нее пакли или ветоши; на другом конце — кольцо для 
удержания протирки при чистке. На стыке кольца имеется лезвие для вывинчи-
вания и ввинчивания винта рукоятки при разборке и сборке пистолета. 

Пистолетный ремешок обеспечивает крепление пистолета к поясному 
(брючному) ремню. Он состоит из ремня, карабинчика и петли для поясного 
(брючного) ремня. 

Пистолетный 9-миллиметровый патрон состоит из гильзы, капсюля, 
порохового заряда и пули. 

Гильза служит для помещения порохового заряда и соединения всех час-
тей патрона. Во время выстрела она предотвращает прорыв газов из канала 
ствола через патронник. В дне гильзы имеются гнездо для капсюля, наковальня, 
на которой бойком разбивается капсюль, два затравочных отверстия, через ко-
торые к пороховому заряду проникает пламя от ударного состава капсюля. 
Снаружи у дна гильзы имеется кольцевая проточка для зацепа выбрасывателя. 

Капсюль служит для воспламенения порохового заряда. Он состоит из ла-
тунного колпачка с впрессованным в него ударным составом и фольгового 
кружка, прикрывающего последний. При ударе бойка ударный состав воспла-
меняется. 

Пороховой заряд состоит из бездымного пироксилинового пороха. 
Пуля состоит из биметаллической (плакированной) оболочки, в которую 

впрессован стальной сердечник. Между ним и пулей имеется свинцовая рубашка. 
Патроны при заряжании пистолета рукой вкладываются и утапливаются в 

магазин.  
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Патроны укупориваются в штатные патронные деревянные ящики по 
2560 шт. Причем в каждом ящике помещается по две железные закатные или 
запаянные оцинкованные коробки, в которые уложены патроны в картонных 
пачках (по 16 патронов в каждой). В одной железной коробке помещается 80 
картонных пачек. На боковых стенках деревянных ящиков указана номенклату-
ра патронов, уложенных в них: номер партии, месяц и год изготовления их и 
пороха, завод-изготовитель, марка и партия пороха, количество патронов в 
ящике. Масса одного ящика с патронами около 33 кг. 

Пистолет при правильном обращении с ним, при внимательном, береж-
ном уходе и хранении является надежным и безотказным оружием. Однако при 
длительной работе вследствие износа его частей и механизмов, а чаще при не-
осторожном обращении и невнимательном уходе могут возникнуть задержки 
при стрельбе. Для предотвращения этого и для обеспечения безотказности в ра-
боте пистолета его необходимо: 

– правильно подготавливать к стрельбе; 
– своевременно, с соблюдением всех правил осматривать, чистить и сма-

зывать; особенно тщательно следить за чистотой и смазкой трущихся частей; 
– своевременно производить ремонт; 
– перед стрельбой осматривать патроны и неисправные, ржавые, гряз-

ные не использовать; 
– во время стрельбы и при передвижениях оберегать от загрязнения и 

ударов; 
– если пистолет перед стрельбой продолжительное время находился на 

сильном морозе, то перед заряжанием его затвор следует несколько раз энер-
гично отвести рукой и отпустить, причем после каждого отведения и отпуска-
ния спускать курок, нажимая на хвост спускового крючка. 

 
 

Глава 4. Приемы стрельбы из пистолета 
Стрельба из пистолета ведется из положения стоя, с колена, лежа, с руки 

и с упора или при движении на машине и т. п. Все приемы стрельбы стреляю-
щий выполняет быстро, не прекращая наблюдения за целью. 

Стрельба из пистолета складывается из выполнения следующих приемов: 
– изготовка к стрельбе (заряжание пистолета, принятие положения для 

стрельбы); 
– производство выстрела (прицеливание, спуск курка);  
– прекращение стрельбы (прекращение нажатия на хвост спускового 

крючка, включение предохранителя, т. е. перевод его в положение «предохра-
нение», разряжание пистолета). 

В бою огонь из пистолета ведется самостоятельно. 
С учебной целью для стрельбы в различных положениях подается коман-

да (например, «По такой-то цели лежа, с колена, стоя — огонь»), согласно ко-
торой необходимо принять указанное положение, выключить предохранитель 
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(опустить флажок вниз) и, прицеливаясь, осуществить самовзводом выстрел, 
который может быть произведен также с предварительным взведением курка на 
боевой взвод. В последнем случае после постановки курка на боевой взвод не-
обходимо прицелиться и нажать на хвост спускового крючка. Для выполнения 
приемов стрельбы, обеспечивающих наибольшую меткость и удобство дейст-
вий стреляющего, каждый военнослужащий должен в зависимости от своих 
индивидуальных особенностей выработать наиболее выгодное и устойчивое 
положение для стрельбы, добиваясь при этом однообразного положения руко-
ятки в руке и наиболее удобного положения корпуса, рук и ног. 

При изготовке к стрельбе по команде «Заряжай» стреляющий должен: 
– вынуть пистолет из кобуры; извлечь магазин из основания рукоятки; 

вложить пистолет в кобуру;  
– снарядить магазин патронами, для чего, удерживая его в левой руке, 

правой вложить в него один за другим патроны, надавливая при этом большим 
пальцем до тех пор, пока патрон не зайдет за верхние загнутые края боковых 
стенок корпуса магазина, и придвинуть его капсюлем вплотную к задней стенке 
корпуса; вынуть пистолет из кобуры и вставить магазин в основание рукоятки; 
дослать патрон в патронник ствола, для чего следует выключить предохрани-
тель (опустить флажок вниз), отвести левой рукой затвор в крайнее заднее по-
ложение и отпустить его; 

– включить предохранитель (перевести флажок предохранителя боль-
шим пальцем правой руки так, чтобы он закрыл красный кружок) и вложить 
пистолет в кобуру. 

В боевой обстановке пистолет должен быть заряжен заранее. 
Для принятия положения к стрельбе стоя необходимо:  
– повернуться вполоборота налево и, не приставляя правой ноги, выста-

вить ее вперед по направлению к цели на ширину плеч (как удобнее по росту), 
распределив тяжесть тела равномерно на обе ноги; 

– отстегнуть крышку и вынуть пистолет из кобуры; 
– держать пистолет отвесно дульной частью вверх против правого глаза, 

сохраняя при этом положение кисти руки на высоте подбородка; левая рука 
должна быть свободно опущена вдоль тела или заложена за спину; 

– удерживая пистолет дульной частью вверх, наложить большой палец 
правой руки на флажок предохранителя и опустить его (выключить предохра-
нитель); вложить указательный палец в спусковую скобу, не касаясь спускового 
крючка. 

При стрельбе с левой руки положение корпуса обратное: правой рукой 
вынуть пистолет из кобуры и переложить его в левую руку. 

Если стрельба будет вестись с предварительным взведением курка, а не 
самовзводом, то после выключения предохранителя необходимо нажатием 
большим пальцем правой руки на головку курка поставить его на боевой взвод. 

Для принятия положения к стрельбе с колена нужно: 
– выставить назад левую ногу так, чтобы носок ее ступни был против 

каблука правой ноги;  
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– быстро опуститься на левое колено и присесть на каблук;  
– правую ногу от колена до ступни держать по возможности отвесно, 

носок ступни – в направлении к цели;  
– вынуть пистолет из кобуры и выключить предохранитель (опустить 

флажок);  
– поставить курок на боевой взвод, если стрельба будет вестись с пред-

варительным взведением курка;  
– удерживать пистолет. 
Для принятия положения к стрельбе лежа следует: 
– сделать полный шаг правой ногой вперед и немного вправо, наклоня-

ясь вперед, опуститься на левое колено и поставить левую руку на землю впе-
реди себя, пальцами вправо;  

– опираясь последовательно на бедро левой ноги и предплечье левой ру-
ки, лечь на левый бок и быстро повернуться на живот, раскинув ноги слегка в 
стороны носками наружу;  

– вынуть пистолет из кобуры, выключить предохранитель и поставить 
курок на боевой взвод (если стрельба будет вестись самовзводом, то после вы-
ключения предохранителя следует указательный палец правой руки вложить в 
спусковую скобу, не касаясь спускового крючка). 

Для производства выстрела из всех указанных выше положений надо: 
– выбрать точку прицеливания; не прекращая наблюдения за целью, вы-

тянуть правую руку с пистолетом вперед, удерживая его за рукоятку кистью 
правой руки; 

– наложить указательный палец этой руки первым суставом на хвост 
спускового крючка; 

– вытянуть по левой стороне рукоятки большой палец правой руки па-
раллельно направлению ствола; вытянутую правую руку держать свободно, без 
напряжения, кисть этой руки держать в плоскости, проходящей через ось кана-
ла ствола и локоть руки; рукоятку пистолета не сжимать и держать ее по воз-
можности однообразно; 

– для прицеливания задержать дыхание на естественном выдохе, зажму-
рить левый глаз, а правым смотреть через прорезь целика на мушку так, чтобы 
она пришлась на средину прорези, а вершина ее оказалась на одном уровне с 
верхними краями целика; в таком положении подвести пистолет под точку 

прицеливания (не сваливая его) и одновременно начать нажимать на хвост 
спускового крючка. 

Если стреляющему трудно закрыть отдельно левый глаз, разрешается 
прицеливаться обоими глазами. 

Для спуска курка необходимо, удерживая дыхание, плавно нажимать 
первым суставом указательного пальца на хвост спускового крючка, пока курок 
незаметно для стреляющего, как бы сам собой, не сорвется с боевого взвода,  
т. е. пока не произойдет выстрел. 
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При предварительно взведенном курке следует иметь в виду, что спуско-
вой крючок имеет некоторый свободный ход, при котором выстрела не про-
изойдет.  

При нажиме на хвост спускового крючка давление пальцем нужно произ-
водить прямо назад. Стреляющий должен плавно увеличивать давление на 
хвост спускового крючка в течение того времени, пока вершина ровной мушки 
совмещается с точкой прицеливания. Когда же мушка отклонится от точки 
прицеливания, стреляющий должен, не увеличивая, но и не ослабляя давления, 
выправить наводку, и как только ровная мушка опять совместится с точкой 
прицеливания, нужно вновь плавно усилить нажим на хвост спускового крюч-
ка. При спуске курка не следует смущаться незначительными колебаниями 
мушки у точки прицеливания. Стремление произвести спуск обязательно в мо-
мент наилучшего совпадения мушки с точкой прицеливания может повлечь за 
собой дергание за спуск, а отсюда — неточный выстрел. Если стреляющий, на-
жимая на хвост спускового крючка, почувствует, что не может больше не ды-
шать, надо, не ослабляя и не усиливая нажим пальцем, перевести дыхание и 
вновь задержав его, продолжать плавно дожимать хвост спускового крючка. 

Прекращение стрельбы может быть временное и полное. 
Для временного прекращения стрельбы подается команда «Стой». По 

этой команде стреляющий должен прекратить нажим на хвост спускового 
крючка и, удерживая пистолет в правой руке, большим пальцем ее поднять 
флажок предохранителя так, чтобы он закрыл красный кружок (включить пре-
дохранитель) и, если нужно, перезарядить пистолет. А для этого надо: 

– извлечь магазин из основания рукоятки пистолета; 
– вставить снаряженный магазин в ее основание; 
– если предстоит стрельба, выключить предохранитель (опустить фла-

жок) и, если стрельба будет вестись с предварительным взведением курка, по-
ставить его на боевой взвод. (Если перед перезаряжанием были израсходованы 
все патроны, необходимо отвести затвор назад и отпустить его.) 

Для полного прекращения стрельбы подается команда «Разряжай». По 
этой команде стреляющий должен: 

– прекратить нажим на хвост спускового крючка; 
– включить предохранитель; 
– извлечь магазин из основания рукоятки; 
– выключить предохранитель (опустить флажок вниз); извлечь патрон 

из патронника, для чего, удерживая пистолет в правой руке за рукоятку, левой 
отвести затвор назад и отпустить его; поднять с земли (пола) патрон, выбро-
шенный затвором из патронника, и обтереть его ветошью; 

– включить предохранитель; 
– вложить пистолет в кобуру; 
– вынуть патроны из магазина: взяв магазин в левую руку, большим 

пальцем правой руки сдвинуть патроны один за другим вперед по подавателю 
магазина и подхватить их ладонью той же руки ; 
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– вынуть пистолет из кобуры, вставить магазин в основание рукоятки, 
снова вложить пистолет в кобуру и застегнуть ее крышку. 
 
 

По команде «Оружие — к осмотру» стреляющий обязан: 
– левой рукой вынуть магазин из основания рукоятки пистолета и вло-

жить его под большой палец правой руки впереди предохранителя так, чтобы 
подаватель магазина был на 2–3 см выше затвора; 

– представить оружие руководителю стрельбы для осмотра; 
– взять магазин в левую руку; 
– большим пальцем правой руки нажать на кнопку затворной задержки 

и освободить затвор; 
– нажав на спусковой крючок, произвести контрольный спуск курка; 
– поставить предохранитель в верхнее положение; 
– вставить магазин в основание рукоятки; 
– вложить пистолет в кобуру и застегнуть крышку кобуры. 

 
 

Глава 5. Автомат Калашникова 
Автомат Калашникова (рис. 5) является индивидуальным оружием. Он 

предназначен для уничтожения живой силы и поражения огневых средств про-
тивника. Для поражения противника в рукопашном бою к автомату присоеди-
няют штык-нож. Для стрельбы и наблюдения в условиях естественной ночной 
освещенности к автоматам АК74Н и АКС74Н присоединяют ночной стрелко-
вый прицел универсальный (НСПУ). 

 
 

Рис. 5. АКСУ-74 
 
Для стрельбы из автомата применяются патроны с обыкновенными пуля-

ми (со стальным сердечником) и с трассирующими. Из этого оружия ведется 
автоматический или одиночный огонь. Автоматический огонь является основ-
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ным видом огня. Он ведется короткими (до 5 выстрелов) и длинными (до 10 
выстрелов) очередями. Патроны при стрельбе подаются из коробчатого магази-
на емкостью на 30 патронов. 

Прицельная дальность стрельбы из автомата равна 1000 м. Наибольшее 
действие огонь оказывает на расстоянии до 400 м. Сосредоточенный огонь ве-
дется по наземным целям — на дальности до 800 м, а по самолетам, вертолетам 
и парашютистам — на дальности до 500 м.  

Дальность прямого выстрела по грудной фигуре составляет 440 м, по бе-
гущей фигуре — 625 м. 

Темп стрельбы равен примерно 600 выстрелам в минуту. 
Боевая скорострельность при стрельбе очередями достигает 100 выстрелов 

в минуту, при стрельбе одиночными выстрелами — до 40 выстрелов в минуту. 
Масса автоматов без штыка-ножа со снаряженным патронами пластмассо-

вым магазином равна: АК74 — 3,6 кг, АК74Н — 5,9, АКС74 — 3,5, АКС74Н — 
5,8 кг; штыка-ножа с ножнами — 490 г. 

Основными составными частями и механизмами автомата являются (рис. 6): 
– ствол со ствольной коробкой, с прицельным приспособлением, при-

кладом и пистолетной рукояткой; 
– крышка ствольной коробки; 
– затворная рама с газовым поршнем; 
– затвор; 
– возвратный механизм; 
– газовая трубка со ствольной накладкой; 
– ударно-спусковой механизм; 
– цевье; 
– магазин; 
– штык-нож. 

Рис. 6. Части и механизмы автомата и его принадлежности:  
1 — ствол со ствольной коробкой, ударно-спусковым механизмом с прицельным приспособ-
лением, прикладом и пистолетной рукояткой; 2 — дульный тормоз-компенсатор; 3 — крыш-
ка ствольной коробки; 4 — затворная рама с газовым поршнем; 5 — затвор; 6 — возвратный 
механизм; 7 — газовая трубка со ствольной накладкой; 8 —цевье; 9 — магазин; 10 — штык-
нож; 11 — шомпол; 12 — пенал с принадлежностями 
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В комплект автомата входят его принадлежности, ремень и сумка для ма-

газинов.  
Автоматическое действие автомата основано на использовании энергии по-

роховых газов, отводимых из канала ствола к газовому поршню затворной рамы. 
При выстреле часть пороховых газов, следующих за пулей, устремляется 

через отверстие в стенке ствола в газовую камеру, давит на переднюю стенку 
газового поршня и отбрасывает поршень и затворную раму с затвором в заднее 
положение. При отходе назад затвор открывает канал ствола, извлекает из па-
тронника гильзу и выбрасывает ее наружу, а затворная рама сжимает возврат-
ную пружину и взводит курок (ставит его на взвод автоспуска). 

В переднее положение затворная рама с затвором возвращается под дей-
ствием возвратного механизма. Затвор при этом досылает очередной патрон из 
магазина в патронник и закрывает канал ствола, а затворная рама выводит вы-
ступ (шептало) автоспуска из-под взвода автоспуска курка. 

Запирание затвора осуществляется его поворотом вправо и захождением 
боевых выступов затвора за боевые упоры ствольной коробки. 

Если переводчик установлен на автоматический огонь, то стрельба будет 
продолжаться до тех пор, пока нажат спусковой крючок и в магазине есть  
патроны. 

Если переводчик установлен на одиночный огонь, то при нажатии на спус-
ковой крючок произойдет только один выстрел; для производства следующего 
выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и снова нажать на него. 

Разборка автомата, как и пистолета, может быть неполная (для чистки, 
смазки и осмотра) и полная (для чистки при сильном загрязнении в результате 
воздействия дождя, снега, ремонта). Излишне частая разборка автомата также 
вредна, поскольку из-за нее быстрее изнашиваются его части и механизмы. 

Разборку и сборку автомата производят на столе или на чистой подстил-
ке. При этом в первом случае части и механизмы кладут в порядке разборки, а 
сборку осуществляют в обратном порядке, обращаясь с деталями осторожно. 
Нужно помнить, что нельзя класть одну часть на другую, применять излишние 
усилия, делать резкие удары. При сборке автомата следует сличать номера на 
его частях и учитывать то, что у каждого автомата номеру на ствольной короб-
ке должны соответствовать номера на газовой трубке, затворной раме, затворе, 
крышке ствольной коробки и на других частях. 

Порядок неполной разборки автомата: 
1. Отделить магазин: удерживая автомат левой рукой за шейку приклада 

или цевье, правой рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на за-
щелку, подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его. После этого про-
верить, нет ли патрона в патроннике, для чего опустить переводчик, поставив 
его в положение «АВ» или «ОД»; отвести рукоятку затворной рамы назад, ос-
мотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с 
боевого взвода. 
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При разборке автомата с ночным прицелом после отделения магазина 
нужно отделить ночной прицел, а для этого надо отвести ручку зажимного уст-
ройства влево назад и, сдвигая прицел назад, отделить его от автомата. 

2. Вынуть пенал с принадлежностями из гнезда приклада: утопить паль-
цем правой руки крышку гнезда (пенал под действием пружины выходит из 
гнезда). Далее необходимо раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ершик, 
отвертку и выколотку (пенал автоматов со складывающимся прикладом носят в 
кармане сумки для магазинов). 

3. Отделить шомпол: оттянуть его конец от ствола так, чтобы головка 
последнего вышла из-под упора на основании мушки. Если затруднительно от-
делить шомпол таким способом, разрешается пользоваться выколоткой. Ее сле-
дует вставить в отверстие головки шомпола, оттянуть его конец от ствола, по-
сле чего шомпол легко вынимается. 

4. Отделить у автомата дульный тормоз-компенсатор: утопить отверткой 
его фиксатор, свернуть дульный тормоз-компенсатор с резьбового выступа ос-
нования мушки, вращая его против хода часовой стрелки. Если он вращается 
чрезмерно туго, допускается отворачивать его с помощью выколотки, встав-
ленной в окна дульного тормоза-компенсатора. 

5. Отделить крышку ствольной коробки: левой рукой обхватить шейку 
приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего 
стержня возвратного механизма, правой рукой приподнять заднюю часть 
крышки ствольной коробки и отделить крышку.  

6. Отделить возвратный механизм: удерживая автомат левой рукой за 
шейку приклада, правой подать вперед направляющий стержень возвратного 
механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки; при-
поднять задний конец направляющего стержня и извлечь возвратный механизм 
из канала затворной рамы. 

7. Отделить затворную раму с затвором: продолжая удерживать автомат 
левой рукой, правой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее 
вместе с затвором и отделить от ствольной коробки. 

8. Отделить затвор от затворной рамы: взять затворную раму в левую ру-
ку затвором кверху, правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, что-
бы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза рамы, и вывести за-
твор вперед. 

9. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой: удерживая автомат 
левой рукой, правой надеть пенал с принадлежностями прямоугольным отвер-
стием на выступ замыкателя газовой трубки, повернуть замыкатель от себя до 
вертикального положения и снять газовую трубку с патрубка газовой камеры. 

Боевой патрон автомата состоит из пули, гильзы, порохового заряда и 
капсюля; 5,45-миллиметровые патроны выпускаются с обыкновенными и трас-
сирующими пулями (их головная часть окрашена в зеленый цвет). Для имита-
ции стрельбы применяются холостые (без пули) патроны, стрельба которыми 
ведется с применением специальной втулки. 
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Обыкновенная пуля предназначена для поражения живой силы противни-
ка, расположенной открыто и за преградами, пробиваемыми пулей. Она состоит 
из стальной, покрытой томпаком оболочки и стального сердечника. Между 
оболочкой и сердечником имеется свинцовая рубашка. 

Трассирующая пуля также предназначена для поражения живой силы 
противника. При полете в воздухе на дальностях стрельбы до 800 м она остав-
ляет светящийся след. Дело в том, что в головной части имеется сердечник, а в 
донной — шашка прессованного трассирующего состава. Во время выстрела 
пламя от порохового заряда зажигает трассирующий состав, который и дает 
светящийся след, что позволяет корректировать огнь. 

Гильза служит для соединения всех частей патрона, для предохранения 
порохового заряда от внешних влияний и для устранения прорыва пороховых 
газов в сторону затвора. Она имеет корпус для помещения порохового заряда, 
дульце для закрепления пули и дно, снаружи которого имеется кольцевая про-
точка для зацепа выбрасывателя, а внутри — гнездо для капсюля, наковальня и 
два затравочных отверстия. 

Пороховой заряд служит для придания пуле поступательного движения. 
Он состоит из пороха сферического зернения. 

Капсюль предназначен для воспламенения порохового заряда. Он состоит 
из латунного колпачка, впрессованного в него ударного состава и фольгового 
кружка, прикрывающего ударный состав. 

Укупориваются 5,45-миллиметровые патроны в деревянные ящики. В ка-
ждый ящик укладывается по две герметически закрытые металлические короб-
ки с 1080 патронами в каждой, которые предварительно упаковываются в кар-
тонные пачки по 30 штук. Всего в ящике помещается 2160 патронов. 

В результате загрязнения механизмов автомата, износа его частей и не-
брежного обращения с ним, а также при неисправности патронов (табл. 1) мо-
гут возникнуть задержки при стрельбе. Однако при правильном обращении и 
надлежащем уходе он длительное время работает надежно и безотказно. 

Возникшую при стрельбе задержку следует попытаться устранить пере-
заряжанием, для чего необходимо быстро отвести затворную раму за рукоятку 
назад до отказа, отпустить ее и продолжать стрельбу. Если задержка повтори-
лась, то надо выяснить причину и устранить ее. 

Чтобы задержки при стрельбе из автомата случались как можно реже, 
большое внимание нужно уделять бережному хранению и уходу за ним. Авто-
мат должен содержаться в полной исправности и быть готовым к действию. Это 
достигается при своевременной, умелой чистке и смазке, при правильном хра-
нении его. 

Чистка автомата, находящегося в подразделении, производится: 
– при подготовке к стрельбе; 
– после стрельбы боевыми и холостыми патронами — немедленно на 

стрельбище (в поле); необходимо чистить и смазывать ствольную коробку, ка-
нал ствола, газовую камеру, газовый поршень, затворную раму и затвор; окон-
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чательную чистку автомата следует производить по возвращении со стрельбы и 
в течение последующих 3–4 дней ежедневно: 

– после наряда и занятий в поле без стрельбы — по возвращении с наря-
да или занятий; 

– в боевой обстановке и на длительных учениях — ежедневно в периоды 
затишья боя и во время перерывов учений; 

– если автомат не применялся, — не реже одного раза в неделю. 
 

Таблица 1 
Задержки при стрельбе из автомата и способы их устранения 

Задержка Причины Способы устранения 
Отсутствие подачи патро-
на: затвор в переднем по-
ложении, но выстрела не 
происходит — в патронни-
ке нет патрона 

1. Загрязнение или неисправ-
ность магазина 
 
2. Неисправность защелки 
магазина 

1. Перезарядить автомат и про-
должать стрельбу. При повторе-
нии задержки заменить магазин 
2. Отправить автомат в ремонт-
ную мастерскую 

Утыкание патрона: патрон 
пулей уткнулся в казенный 
срез ствола, подвижные 
части остановились в 
среднем положении 

Неисправность магазина Удерживать рукоятку затворной 
рамы, удалить уткнувшийся па-
трон и продолжать стрельбу 

Осечка: затвор в переднем 
положении, патрон в па-
троннике, курок спущен – 
выстрела не произошло 

1. Неисправность патрона 
 
2. Неисправность ударника 
или ударно-спускового меха-
низма; загрязнение или за-
стывание смазки; отсутствует 
(или малый) накол бойка на 
капсуле 

1. Перезарядить автомат и про-
должать стрельбу 
2. При повторении задержки ос-
мотреть и прочистить ударник и 
ударно-спусковой механизм: в 
случае поломки или износа от-
править автомат в ремонтную 
мастерскую 

Невозможно извлечь гиль-
зу: гильза в патроннике, 
очередной патрон упира-
ется в нее пулей, подвиж-
ные части остановились в 
среднем положении 

1. Загрязнение патрона или 
патронника 

 
 
 
 

2. Загрязнение или неисправ-
ность выбрасывателя или его 
пружины 

1. Отвести рукоятку затворной 
рамы назад, отделить магазин и 
извлечь уткнувшийся патрон. 
Извлечь затвором или шомпо-
лом гильзу из патронника. Про-
должать стрельбу 
2. Осмотреть и очистить от грязи 
выбрасыватель. При его неис-
правности отправить автомат в 
ремонтную мастерскую 

Прихват или неотражение 
гильзы: гильза не выбро-
шена из ствольной короб-
ки 

1. Загрязнение трущихся час-
тей, газовых путей или па-
тронника 
2. Загрязнение или неисправ-
ность выбрасывателя 

1. Отвести рукоятку затворной 
рамы назад и выбросить гильзу 
2. Прочистить газовые пути, 
трущиеся части и патронник; 
трущиеся части смазать. При 
неисправности выбрасывателя 
автомат отправить в ремонтную 
мастерскую 
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Смазку автомата производят немедленно после его чистки, чтобы не до-
пустить воздействия влаги на металл. При этом соответствующий состав нано-
сят только на тщательно очищенную сухую поверхность. Все операции осуще-
ствляются под непосредственным руководством командира отделения, который 
обязан определить степень необходимой разборки, чистки и смазки, проверить 
исправность принадлежностей и доброкачественность средств для чистки, а 
также правильность и качество произведенной чистки, после чего решить во-
прос относительно разрешения на смазку и сборку и при положительном реше-
нии проверить правильность произведенных смазки и сборки автомата. 

Офицеры обязаны периодически присутствовать при чистке автомата и 
проверять правильность ее проведения. 

При казарменном или лагерном расположении чистку автомата производят 
в специально отведенных местах на оборудованных для этой цели столах, а в 
боевой обстановке и на учениях — на чистых подстилках, досках, фанере и т. п. 

На стрельбище автомат после стрельбы чистят в отведенных для этого 
местах с помощью РЧС или жидкой ружейной смазки. Чистка автоматов РЧС 
производится только под руководством офицеров или старшины подразделения. 

Автомат, вычищенный на стрельбище жидкой ружейной смазкой, после 
возвращения в казарму необходимо вычистить с помощью РЧС. 

В полевых условиях чистку и смазку автомата производят только жидкой 
ружейной смазкой. 

Таким образом, для чистки и смазки автомата, как и пистолета применя-
ются: 

– жидкая ружейная смазка — для чистки автомата и смазывания его час-
тей и механизмов при температуре воздуха от –50 до +50 °С; 

– ружейная смазка — для смазывания канала ствола, частей и механиз-
мов автомата после их чистки; эта смазка применяется при температуре воздуха 
выше +5 °С; 

– раствор РЧС — для чистки каналов стволов и других частей автомата, 
подвергшихся воздействию пороховых газов; приготавливается в подразделе-
нии в количестве, необходимом для чистки оружия в течение одних суток. Не-
большое количество РЧС разрешается хранить не более 7 суток в стеклянных 
сосудах, закупоренных пробкой, в темном месте и вдали от нагревательных 
приборов. В металлические масленки РЧС наливать запрещается; 

– ветошь или бумага КВ-22 — для обтирания, чистки и смазки автомата; 
– пакля (короткое льноволокно), очищенная от кострики, — только для 

чистки канала ствола. 
Для удобства чистки пазов, вырезов и отверстий можно применять дере-

вянные палочки. 
Категорически запрещается использовать для чистки автомата абразив-

ные материалы (наждачная бумага, песок и т. п.). 
При текущем обслуживании чистку автомата производят в следующем 

порядке: 
– готовят средства для чистки и смазки; 
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– разбирают автомат; 
– осматривают принадлежности к нему и готовят их к чистке; 
– чистят канал ствола.  
В целом все операции выполняют следующим образом. Автомат поме-

щают в вырезы стола, предназначенного для чистки оружия (или на обычный 
стол), а при отсутствии последнего — упирают прикладом в землю или пол. 

При чистке канала ствола жидкой ружейной смазкой через прорезь про-
тирки продевают паклю (ветошь), так, чтобы ее концы были короче стержня 
протирки (толщина слоя пакли или ветоши должна позволять ввести протирку с 
ней в канал при небольшом усилии руки). Затем паклю (ветошь), смочив жид-
кой ружейной смазкой, слегка мнут пальцами и шомпол с нею и протиркой 
вводят в канал, одной рукой удерживая дульную часть автомата, а другой, 
взявшись за пенал, плавно, не изгибая шомпол, двигают его по всей длине ка-
нала несколько раз. После этого шомпол вынимают, сменяют паклю (ветошь), 
пропитывают ее жидкой ружейной смазкой и снова чистят канал. Операцию 
повторяют несколько раз, затем тщательно обтирают шомпол и протирают ка-
нал в начале чистой сухой паклей, а потом — чистой ветошью и последнюю 
осматривают. Если при этом на ней будут следы нагара (чернота), ржавчины 
или загрязнения, чистку продолжают, а после чего снова протирают канал су-
хими паклей и ветошью. Если ветошь после протирания вышла из канала чис-
той, т. е. без черноты (от порохового нагара) или не приобрела желтый цвет (от 
ржавчины), канал тщательно осматривают на свет с дульной части и со стороны 
патронника, медленно поворачивая ствол в руках и обращая особое внимание 
на углы нарезов, проверяют, не осталось ли в них нагара. Если он выявляется, 
чистку повторяют. 

При чистке канала ствола раствором РЧС используют ершик. Его смачи-
вают раствором, несколько раз двигают в канале, а затем последний протирают 
паклей. Процедуру продолжают до полного удаления нагара, т. е. до тех пор, 
пока смоченный раствором ершик не выйдет из канала без нагара или зелени. 
После этого канал протирают сухой паклей, а затем чистой ветошью. На сле-
дующий день проверяют качество чистки; если при протирании канала чистой 
ветошью на ней будет обнаружен нагар, чистку повторяют в том же порядке. 

По окончании чистки нарезной части канала ствола аналогичным образом 
чистят патронник со стороны ствольной коробки. 

Следует помнить, что если при чистке автомата протирка с шомполом за-
стревает в канале ствола, в него нужно ввести немного разогретой жидкой ру-
жейной смазки и через несколько минут попытаться вынуть шомпол. Если сде-
лать это не удается, автомат необходимо отправить в ремонтную мастерскую. 

Газовые камеру и трубку, а также дульный тормоз-компенсатор (пламега-
ситель) промывают жидкой ружейной смазкой или раствором РЧС и чистят 
паклей (ветошью) с помощью шомпола или деревянной палочки. Газовую ка-
меру после чистки раствором РЧС насухо протирают ветошью, осматривают 
канал ствола, чтобы в нем не осталось посторонних предметов, и обтирают 
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ствол снаружи. Газовую трубку и дульный тормоз-компенсатор (пламегаси-
тель) после чистки насухо протирают. 

Ствольную коробку, затворную раму, затвор, газовый поршень чистят ве-
тошью, пропитанной жидкой ружейной смазкой или раствором РЧС, после чего 
насухо протирают. Если для чистки после стрельбы применяется жидкая ру-
жейная смазка, газовый поршень, а также цилиндрический вырез затвора по-
крывают смазкой или обвертывают на 3–5 мин ветошью, смоченной смазкой. 
После этого с помощью палочки удаляют с них затвердевший пороховой нагар 
и насухо протирают. 

Остальные металлические части автомата насухо протирают ветошью, а 
при сильном загрязнении их прочищают жидкой ружейной смазкой и после 
этого насухо протирают. 

Деревянные части автомата обтирают сухой ветошью. 
Самосветящиеся насадки протирают чистой ветошью, смоченной в воде, 

и после удаления грязи протирают целик и мушку чистой сухой ветошью. 
Об окончании чистки автомата солдат докладывает командиру отделения 

и с разрешения последнего производит смазку и сборку автомата. 
Приступая к смазке автомата, в начале нужно смазать канал ствола: на-

винтить на шомпол протирку и продеть через ее прорезь ветошь, пропитанную 
смазкой, ввести протирку в канал с дульной части и плавно продвинуть ее два-
три раза по всей длине ствола, чтобы равномерно покрыть канал тонким слоем 
смазки. Затем следует смазать патронник и дульный тормоз-компенсатор. 

Все остальные металлические части и механизмы автомата с помощью 
промасленной ветоши покрывают тонким слоем смазки. Излишняя смазка спо-
собствует загрязнению составных частей автомата и может вызвать задержки 
при стрельбе из него. Деревянные части и самосветящиеся точки (полосы) на 
мушке и целике не смазывают. 

По окончании смазки автомат собирают, проверяют работу его частей и 
механизмов, чистят и смазывают магазины и принадлежности, после чего про-
деланную работу предъявляют командиру отделения. 

В холодное время года при +5 °С и ниже автомат смазывают только жид-
кой ружейной смазкой. При температуре ниже +5 °С применять вместо нее ру-
жейную смазку запрещается. Круглогодично применять жидкую ружейную 
смазку можно в районах с невысокими температурами в летний период. 

Автомат, внесенный с мороза в теплое помещение, следует чистить через 
10–20 мин (после того, как он отпотеет). Причем перед входом в помещение 
рекомендуется наружные поверхности автомата обтереть ветошью, пропитан-
ной жидкой ружейной смазкой. 

При переходе с одной смазки на другую, предыдущую нужно тщательно 
удалить со всех частей автомата. Для этого его необходимо полностью разо-
брать, промыть все металлические части в жидкой ружейной смазке и обтереть 
их чистой ветошью. 

Автомат, подлежащий длительному хранению на складе, следует обрабо-
тать жидкой ружейной смазкой и завернуть в однослойную ингибитированную, 
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а затем в парафинированную бумагу. Кроме того, автомат следует подвергнуть 
дегазации, дезактивации и дезинфекции, что осуществляется по указанию ко-
мандира подразделения. Он несет ответственность за хранение автоматов и па-
тронов в подразделении. Причем автомат должен храниться в разряженном ви-
де, магазин должен быть отделен от него, штык-нож снят, курок спущен, пере-
водчик должен стоять на предохранителе, хомутик прицела — на делении «П». 
Снимать автомат с предохранителя можно только перед заряжанием и стрель-
бой из него. 

Автоматчик обязан содержать автомат чистом виде, в полной исправно-
сти, обращаться с ним бережно, периодически осматривать его, а при проверке 
работы ударно-спускового механизма не должен производить излишних спус-
ков курка. 

При казарменном и лагерном содержании автомата его следует хранить в 
пирамиде, в особом отделении которой хранятся магазины и сумки для них, 
штык-нож в ножнах, масленка, чехол и пенал для автомата со складывающимся 
прикладом. Сумка для магазинов, ремень и чехол должны храниться в чистом 
сухом виде. 

При временном содержании автомата в каком-либо здании его хранят в 
сухом месте, вдали от дверей, печи и нагревательных приборов. В боевой об-
становке автомат держат при себе (в руках). При движении на занятия и в по-
ходе автомат с присоединенным к нему магазином, переносят на ремне в поло-
жение «на ремень», «на грудь» или «за спину». Причем ремень должен быть 
подогнан так, чтобы автомат не ударялся о твердые предметы снаряжения. Ос-
тальные магазины переносят в сумках. Автомат со складывающимся прикладом 
всегда транспортируется в сложенном виде. Во время перерывов между заня-
тиями, а также на привалах автомат должен находится у автоматчика на ремне 
или в руках. При передвижении на автомобилях и бронетранспортерах автомат 
следует держать между коленями отвесно, а на боевых машинах пехоты он, 
кроме того, может находиться в укладке. При передвижении на танках автомат 
держат в руках, оберегая его от ударов о броню. При перевозке автомата по же-
лезным дорогам или водным путем автоматы устанавливаются в специальной 
пирамиде. Если вагон или пароход не оборудован такими пирамидами, автомат 
можно держать в руках или положить на полку так, чтобы он не мог упасть ли-
бо повредиться. 

Для предотвращения раздутия или разрыва ствола автомата запрещается 
чем-либо затыкать его. Автомат следует оберегать от попадания в канал воды. 
Если же избежать этого не удалось, необходимо перед стрельбой оттянуть его 
подвижные части назад при положении автомата дульной частью вниз и не-
сколько раз встряхнуть его, чтобы вода вытекла из канала. 

Патроны должны храниться в сухом месте и по возможности закрытыми 
от солнечных лучей. 

Обращаться с патронами надо бережно, не допуская повреждения, их 
утери, попадания на них влаги и грязи. Смазывать патроны запрещается.  

Проверка боя автомата производится: 
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– при поступлении его в подразделение; 
– после ремонта, замены частей, которые могли бы изменить его бой; 
– при обнаружении во время стрельбы ненормальных отклонений пуль. 
Перед проверкой боя автомат следует тщательно осмотреть и устранить 

обнаруженные неисправности. 
В боевой обстановке должны быть использованы все возможности для 

периодической проверки боя автоматов и приведения их к нормальному бою. 
Это осуществляется под руководством командира роты (батареи, взвода) на 
стрельбище, в безветренную погоду, в закрытом тире или на защищенном от 
ветра участке стрельбища при нормальном освещении. Прямые начальники (до 
командира части включительно) обязаны следить за точным соблюдением пра-
вил проверки боя и приведения к нормальному бою автоматов. 

Подготовка к стрельбе включает принятие соответствующего положения 
и заряжание автомата (магазина и обоймы). 

Для принятия положения для стрельбы лежа (рис. 7) надо иметь ввиду: 
1. Если автомат находится в положении «на ремень», необходимо про-

двинуть правую руку по ремню несколько вверх и, снимая автомат с плеча, 
подхватить его левой рукой за спусковую скобу и ствольную коробку, затем 
взять автомат правой рукой за ствольную накладку и цевье дульной частью 
вперед. Одновременно нужно сделать полный шаг правой ногой вперед, немно-
го вправо и, наклоняясь вперед, опуститься на левое колено, опереться левой 
рукой о землю перед собой пальцами вправо, после чего, опираясь последова-
тельно на бедро левой ноги и предплечье левой руки, лечь на левый бок и бы-
стро повернуться на живот, слегка раскинув ноги в стороны носками наружу. 
Автомат при этом нужно положить цевьем на ладонь левой руки. 

 
 

Рис. 7. Положение для стрельбы лежа 
 

2. Если автомат находится в положении «на грудь», его следует взять ле-
вой рукой снизу за цевье и ствольную накладку и, приподнимая несколько впе-
ред вверх, вывести правую руку из-под ремня, а затем перекинуть последний 
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через голову, взять автомат правой рукой за ствольную накладку и цевье дуль-
ной частью вперед и принять положение для стрельбы лежа. 

Для принятия положения для стрельбы с колена (рис. 8) надо: 
– взять автомат в правую руку за ствольную накладку и цевье дульной 

частью вперед и одновременно, отставив правую ногу назад, опуститься на 
правое колено и присесть на каблук, голень левой ноги при этом должна ос-
таться в вертикальном положении, а бедра должны составлять угол, близкий к 
прямому; 

– переложить автомат цевьем в левую руку, направив его в сторону цели. 

 
 

Рис. 8. Положение для стрельбы с колена 
 

Для снаряжения магазина патронами из обоймы необходимо: 
– взять магазин в левую руку, а правой присоединить к нему переходник 

так, чтобы его загибы вошли в соответствующие пазы на горловине магазина; 
– держа магазин в левой руке, правой вставить обойму с патронами в 

переходник, при этом патроны должны быть направлены пулями вверх; 
– нажимая указательным пальцем правой руки на корпус гильзы (у дна) 

верхнего патрона и пропуская обойму между средним и указательным пальца-
ми, утопить патроны в магазин; 

– вынуть из переходника пустую обойму, вставить новую с патронами и 
доснарядить магазин; 
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– снять с магазина переходник. 
Применение обоймы ускоряет снаряжение магазина патронами. 
Для снаряжения обоймы патронами ее следует вставить в переходник 

так, чтобы она вошла в пазы последнего до упора. Затем, держа обойму с пере-
ходником в левой руке, а правой удерживая патрон за пулю и верхнюю часть 
гильзы тремя пальцами (большим, указательным и средним), нужно вставить 
его в пазы обоймы. 

Обойму можно снаряжать патронами и без переходника. Для этого надо 
взять ее в левую руку, а в правую — патрон и, нажав на зацеп пружины, вста-
вить пулю между нею и обоймой (утопить зацеп), после чего вставить патроны 
в пазы последней и вынуть пулю патрона из-под ее пружины. 

При изготовке к стрельбе из автомата со складывающимся прикладом по-
следний перед заряжанием надо откинуть. Если на это нет времени (при вне-
запном нападении противника), автоматчик готовится к стрельбе (и ведет 
огонь) из автомата со сложенным прикладом, прижав автомат задней частью 
ствольной коробки и пистолетной рукояткой к туловищу. 

При стрельбе из автомата огонь может вестись по командам или само-
стоятельно, что зависит от поставленной задачи и обстановки. 

В команде «открыть огонь» указывается, кому стрелять и по какой цели, 
каковы прицел, целик и точка прицеливания. Например, «Петрову, по наблюда-
телю, четыре, под цель — огонь» или «Отделение, по колонне, пять, в пояс — 
огонь». При стрельбе по целям на дальность до 400 м прицел и его точку можно 
не указывать. Например, «Покумейко, по атакующей пехоте — огонь». По этой 
команде автоматчик ведет огонь с прицелом 4 или «П», а точку прицеливания 
выбирает самостоятельно. 

Для ведения стрельбы необходимо установить прицел и переводчик на 
требуемый вид огня, приложиться, прицелиться, спустить курок, удерживая ав-
томат. Для установки прицела надо, приблизив автомат к себе, большим и ука-
зательным пальцами правой руки сжать защелку хомутика и передвинуть по-
следний до совмещения его переднего среза с риской (с делением), располо-
женной под соответствующей цифрой на прицельной планке.  

Чтобы установить переводчик на требуемый вид огня, надо, нажимая 
большим пальцем правой руки на выступ в нем, повернуть его вниз: до первого 
щелчка — для ведения автоматического огня (АВ), до второго щелчка — для 
ведения одиночного огня (ОД). 

Чтобы приложить автомат, необходимо, не теряя цели из виду, упереть 
приклад в плечо так, чтобы ощущалось плотное прилегание его к плечу всего 
затыльника. После этого указательный палец правой руки (первым суставом) 
нужно наложить на спусковой крючок, наклонить голову немного вперед и, не 
напрягая шеи, правую щеку приложить к прикладу, удерживая автомат левой 
рукой за цевье или за магазин, а правой — за пистолетную рукоятку. 

Во время стрельбы из положения лежа (с колена и стоя в окопе) локти 
должны быть поставлены на землю в наиболее удобное положение, примерно 
на ширину плеч. 
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При стрельбе из положения с колена вне окопа локоть левой руки нужно 
поставить на мякоть левой ноги у колена или несколько спустить с него, а ло-
коть правой руки приподнять примерно на высоту плеча. 

При стрельбе из положения стоя вне окопа (рис. 9) локоть левой руки сле-
дует прижать к боку около сумки для гранат, если автомат удерживается за ма-
газин, а локоть правой приподнять примерно на высоту плеча.  

Если для более прочного удержания автомата при стрельбе при прикладе 
используется ремень, последний надо поместить под кистью левой руки так, 
чтобы он прижимал ее к цевье. 

 
 

Рис. 9. Положение для стрельбы стоя 
 
Для прицеливания нужно зажмурить левый глаз, а правым смотреть через 

прорезь прицела на мушку так, чтобы она пришлась на середину прорези, а 
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вершина ее была наравне с верхними краями гривки прицельной планки, т. е. 
необходимо взять ровную мушку. Задерживая дыхание на выдохе, перемеще-
нием локтей, а если нужно, корпуса и ног, ровную мушку подводят к точке 
прицеливания, одновременно нажимая на спусковой крючок первым суставом 
указательного пальца правой руки. При прицеливании нужно следить за тем, 
чтобы гривка прицельной планки занимала горизонтальное положение. Для 
спуска курка надо, прочно удерживая автомат и затаив дыхание, продолжать 
плавно нажимать на спусковой крючок до тех пор, пока курок незаметно для 
автоматчика не опустится с боевого взвода, т. е. пока не произойдет выстрел. 

Если при прицеливании ровная мушка значительно отклонится от точки 
прицеливания, нужно, не усиливая и не ослабляя давления на спусковой крю-
чок, уточнить наводку и вновь усилить нажим на спусковой крючок. 

При спуске курка не следует придавать значения легким колебаниям ров-
ной мушки у точки прицеливания. Стремление дожать спусковой крючок в мо-
мент наилучшего совмещения ровной мушки с точкой прицеливания, как пра-
вило, приводит к дерганию за спусковой крючок и к неточному выстрелу. Если 
автоматчик, нажимая на спусковой крючок, почувствует, что он не может 
больше не дышать, надо, не усиливая и не ослабляя нажима пальцем на спуско-
вой крючок, возобновить дыхание и, вновь задержав его на выдохе, уточнить 
наводку и продолжать нажим на спусковой крючок. 

При ведении огня, особенно очередями, надо прочно удерживать приклад 
в плече, не меняя положения локтей и сохраняя ровную мушку под точкой  
прицеливания. 

После каждой очереди (выстрела) следует быстро восстанавливать пра-
вильность прицеливания. При стрельбе из положения лежа разрешается авто-
мат упирать магазином в грунт. При стрельбе непрерывным огнем по широкой 
цели надо с одного ее фланга до другого плавно перемещать ровную мушку. 

Прекращение стрельбы может быть временным и полным. 
Для временного прекращения стрельбы подается команда «Стой», а при 

стрельбе в движении — «Прекратить огонь». По этим командам автоматчик 
прекращает нажимать на спусковой крючок, ставит автомат на предохранитель 
и, если нужно, сменяет магазин, т. е. отделяет его от автомата и присоединяет 
снаряженный. Причем если в магазине до его смены были израсходованы все 
патроны, то после присоединения снаряженного магазина надо автомат снять с 
предохранителя, затворную раму отвести за рукоятку назад до отказа, отпус-
тить ее и снова поставить автомат на предохранитель. 

Для полного прекращения стрельбы после команды «Стой» или «Прекра-
тить огонь» подается команда «Разряжай». По этой команде автоматчик ставит 
автомат на предохранитель, оттягивает хомутик назад, устанавливая у автомата 
прицел на «П», разряжает автомат, а у автомата со складывающимся прикладом, 
кроме того, складывает последний; при стрельбе из положения лежа опускает 
приклад (заднюю часть ствольной коробки) на землю, а дульную часть автомата 
кладет на предплечье левой руки и далее действует соответственно обстановке. 
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При стрельбе из окопа автомат после разряжения можно положить на 
бруствер окопа рукояткой затворной рамы вниз. Для разряжения автомата надо: 

– отделить магазин; 
– снять автомат с предохранителя; 
– медленно отвести затворную раму за рукоятку назад, извлечь патрон 

из патронника и отпустить затворную раму; 
– нажать на спусковой крючок (спустить курок с боевого взвода); 
– поставить автомат на предохранитель, взять его «на ремень», если 

стрельба велась из положения стоя, или положить на землю, если стрельба ве-
лась из положения лежа; 

– вынуть патроны из магазина и присоединить его к автомату; 
– подобрать патрон, извлеченный из патронника. 
Чтобы извлечь патроны из магазина, надо взять его в левую руку горло-

виной вверх, опорным выступом к себе, сдвигая их по одному от себя, правой 
рукой с помощью патрона, вынуть все. 

Чтобы встать из положения лежа, следует подтянуть обе руки на уровень 
труди, удерживая автомат правой рукой за цевье и ствольную накладку, одно-
временно свести обе ноги вместе, резко выпрямляя руки, поднять грудь над 
землей, вынести правую (левую) ногу вперед, быстро встать и, если надо, на-
чать движение. 

После разряжения автомата, если нужно, командир подает команду 
«Оружие — к осмотру». По этой команде надо: 

– в положении лежа — отделить магазин, положить его возле автомата 
горловиной к себе, снять автомат с предохранителя, отвести за рукоятку за-
творную раму назад, повернуть автомат несколько влево и после осмотра ко-
мандиром патронника и магазина отпустить затворную раму вперед, спустить 

курок с боевого взвода (нажать на спусковой крючок), поставить автомат на 
предохранитель и присоединить магазин к автомату; 

– в положении стоя — удерживая автомат левой рукой снизу за цевье, 
правой отделить магазин, переложить его в левую руку подавателем кверху 
(выпуклой частью от себя), пальцами левой руки прижать магазин к цевью, 
снять автомат с предохранителя, отвести затворную раму назад, повернуть ав-
томат несколько влево и после осмотра командиром патронника и магазина от-
пустить затворную раму вперед, спустить курок с боевого взвода (нажать на 
спусковой крючок), поставить автомат на предохранитель, присоединить мага-
зин и взять автомат в положение «на ремень. 

Для успешного выполнения задач в бою необходимо: 
– непрерывно наблюдать за полем боя; 
– быстро и правильно подготавливать данные для стрельбы; 
– умело вести огонь по всевозможным целям в различных условиях бое-

вой обстановки как днем, так и ночью, для поражения групповых и наиболее 
важных одиночных целей применять сосредоточенный огонь; 

– наблюдать за результатами огня и умело его корректировать; 
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– следить за расходом патронов в бою и принимать меры к своевремен-
ному их пополнению. 

Наблюдение ведется в целях своевременного обнаружения расположения 
и действий противника. Кроме того, в бою необходимо наблюдать за сигналами 
и знаками командира и за результатами своего огня. Если нет особых указаний 
командира, наблюдение ведется в указанном им секторе обстрела. Наблюдение 
осуществляется невооруженным глазом. При этом особое внимание обращается 
на скрытые подступы, местность осматривается справа налево, от ближних 
предметов к дальним. Осмотр ведется тщательно, поскольку обнаружению про-
тивника способствуют даже незначительные демаскирующие признаки, такие 
как блеск, шум, качание веток деревьев и кустов, изменения в положении и 
форме местных предметов, появление новых и т. п. При наличии бинокля ис-
пользовать его можно только для более тщательного изучения отдельных пред-
метов или участков местности. При этом следует принимать соответствующие 
меры, чтобы блеском стекол бинокля не обнаружить места своего расположе-
ния. Ночью эти места и места действия противника можно установить по зву-
кам и источникам света. Если в нужном направлении местность освещается ос-
ветительным патроном или другим источником света, необходимо быстро ос-
мотреть освещенный участок. 

О замеченных на поле боя целях следует немедленно доложить команди-
ру и правильно указать их расположение. Это осуществляется устным докла-
дом или трассирующими пулями. Причем доклад должен быть кратким, ясным, 
точным, например: «Прямо — широкий куст, слева — пулемет»; «Ориентир 
второй, вправо два пальца, под кустом — наблюдатель». А при указании цели 
трассирующими пулями следует произвести в ее направлении одну-две корот-
кие очереди. 

Дальность до целей и местных предметов определяется глазомером по 
отрезкам местности, запечатлевшимся в зрительной памяти, по степени види-
мости и кажущейся величине целей (предметов), а также путем сочетания обо-
их способов. 

При определении дальностей по отрезкам местности необходимо какую-
либо привычную дальность, прочно укрепившуюся в зрительной памяти (на-
пример, отрезок 100, 200 или 300 м), мысленно откладывать от себя до предме-
та (цели). 

При определении дальности по степени видимости и кажущейся величине 
предметов (целей) следует сравнить видимую величину цели с запечатлевшими-
ся в памяти видимыми размерами данной цели на определенных удалениях. 

Если цель обнаружена вблизи ориентира или местного предмета, даль-
ность до которого известна, то при определении дальности до нее нужно на 
глаз учитывать ее удаление от ориентира. 

Ночью дальность до освещенных целей определяется так же, как и днем. 
При значительном отклонении внешних условий от табличных (нормаль-

ных) изменяется дальность полета пули или она отклоняется в сторону от на-
правления (плоскости) стрельбы. За табличные условия стрельбы принимаются: 
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температура воздуха +15 °С, отсутствие ветра, превышения местности над 
уровнем моря, угол места цели не более 15°. 

В случае отклонения температуры воздуха от табличной (+15 °С) изменя-
ется дальность полета пули: увеличивается при стрельбе в летних условиях, 
уменьшается зимой, причем в летних условиях она увеличивается незначитель-
но, поэтому вносить поправку в прицел или в положение точки прицеливания 
не следует. При стрельбе же зимой (в условиях низких температур) на расстоя-
нии свыше 400 м дальность полета пули уменьшается значительно (на 50–100 м), 
поэтому при температуре воздуха выше –25 °С точку прицеливания надо выби-
рать на верхнем краю цели, а ниже –25 °С прицел следует увеличивать на одно 
деление. 

Поправки к прицелу на превышение местности над уровнем моря и на 
угол места цели учитываются только при стрельбе в горах, если расстояние до 
цели более 400 м. 

Значительное влияние на полет пули оказывает боковой ветер. Он откло-
няет ее в сторону на величину зависящую от скорости и направления ветра, а 
также от расстояния до цели. Чем сильнее боковой ветер, чем ближе к 90° угол, 
под которым он дует, и чем дальше цель, тем на большую величину отклоняет-
ся пуля в сторону от направления стрельбы. В связи с этим во время стрельбы 
при боковом ветре на него необходимо вносить поправку (табл. 2). Она учиты-
вается при стрельбе из автомата путем выноса точки прицеливания в фигурах 
цели или в метрах. Поправка на боковой ветер берется в ту сторону, откуда он 
дует. Так, при ветре слева точка прицеливания выносится влево, при ветре 
справа — вправо.  

Таблица 2 
Округленные поправки на ветер, дующий со скорость 4 м/с 

Поправки Дальность стрельбы из автомата, м в метрах в фигурах человека 
100 0,03 – 
200 0,11 – 
300 0,23 0,5 
400 0,52 1.0 
500 0,87 1,5 
600 1,34 2,5 
700 2,03 4 
800 2,86 5,5 
900 3,77 7,5 
1000 4,92 10,0 

 
Табличные поправки при сильном ветре (8 м/с) необходимо увеличивать 

в два раза, а при слабом (2 м/с) — во столько же раз уменьшать. При ветре, 
дующем под острым углом к плоскости стрельбы, поправка должна быть вдвое 
меньше, чем при ветре, дующем под углом 90°. 

Как уже отмечалось, огонь открывают после поступления команды ко-
мандира, а при самостоятельном ведении огня — в зависимости от обстановки 
и положения цели. Причем наиболее выгодно открывать огнь, когда цель мож-
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но поразить внезапно с близкого расстояния, когда она хорошо видна, когда 
скучивается, подставляет фланг или поднимается во весь рост, либо приближа-
ется к местному предмету (ориентиру), по которому прицел уточнен стрельбой, 
а также при движении, когда колебание машины наименьшее. 

Внезапное огневое нападение на противника (особенно с фланга) дейст-
вует на него ошеломляюще и наиболее поражает его. 

При ведении огня автоматчик должен внимательно наблюдать за резуль-
татами своего огня и корректировать его путем изменения положения точки 
прицеливания по высоте и боковому направлению или изменения установки 
прицела и целика.  

Точка прицеливания выносится на величину отклонения рикошетов или 
трасс в сторону, противоположную их отклонению от цели. Если отклонение 
пуль от цели по дальности превышает 100 м, то установку прицела необходимо 
изменить на одно деление. Для корректирования огня по трассам стрельбу 
нужно вести патронами с обыкновенными и трассирующими пулями в соотно-
шении 3:1 (на три патрона с обыкновенными пулями один — с трассирующей), 
причем первым должен быть патрон с трассирующей пулей. Однако такие па-
троны применять в ясную погоду не рекомендуется (слабо видны трассы пуль). 
При стрельбе же только патронами с трассирующей пулей быстрее изнашива-
ется канал ствола. 

Признаками действенности огня могут служить потери противника, пере-
ключение его с перебежек на переползание, расчленение и развертывание им 
колонн, ослабление или прекращение огня с его стороны, отступление или уход 
противника в укрытие. Наблюдение за результатами своего огня ведется по ри-
кошетам, трассам пуль и по поведению противника. 

 
 

Глава 6. Порядок проведения стрельбы  
из стрелкового оружия, гранатометов, огнеметов  

и вооружения боевых, специальных машин сухопутных войск  
и нормативы боевой подготовки последних  

 (выписка из соответствующих курса и сборника нормативов 2004 г.) 
Пораженной считается мишень (цель): 
– с обозначенными в круговых секторах очками при наличии следов 

прямого попадания пули (засчитывается количество очков в сумме), а также 
пробоин в круговых секторах мишени (пробоина, перебившая черту круга, обо-
значает попадание в высший, следующий, сектор); 

– обозначающая небронированную цель, со следами прямого попадания 
и попадания рикошета пули, снаряда, гранаты и их осколков, застрявших в ми-
шени или задевших ее край и оставивших ясный след, включая и след стабили-
затора, или разрушенная взрывной волной разорвавшегося снаряда, гранаты. 
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Начальное упражнение стрельб (НУС) предназначается для обучения 
личного состава молодого пополнения подготовке к стрельбе различными спо-
собами из автомата, карабина и допризывной подготовке юношей и суворовцев. 

В учебных подразделениях, в воинских частях и военно-учебных заведе-
ниях упражнения учебных стрельб (УУС) предназначаются для последователь-
ного обучения курсантов самостоятельному ведению огня в современном бою 
всеми способами по различным целям в любых условиях. 

Учебные стрельбы проводят на войсковых стрельбищах. Подразделения 
должны прибывать на директрису войскового стрельбища не позднее чем за  
30 минут до начала стрельбы. Это время используется для организации занятий 
на учебных местах (точках), проверки работы мишенного оборудования, ос-
мотра мишеней, для проверки связи с руководителем стрельбы, экипажами 
стреляющих боевых машин, с операторами (показчиками) — в блиндажах (ук-
рытиях), для постановки задач обучаемым и обслуживающему персоналу и для 
решения других организационных вопросов. 

При постановке задач командир стреляющего подразделения (руководи-
тель занятия) обязан: 

– сообщить всему личному составу тему, цель, порядок проведения  
занятия; 

– указать на местности исходное положение, огневые позиции для бое-
вых машин и обучаемых (при стрельбе из стрелкового оружия и гранатометов), 
рубежи открытия и прекращения огня, основное и опасные направления 
стрельбы, направления и скорости движения боевых машин, места размещения 
обслуживающего персонала; 

– напомнить порядок занятия и смены огневых позиций, остановки, раз-
ряжания оружия, разворота на рубеже прекращения огня, возвращения в исход-
ное положение, обслуживания стрельбы; 

– выборочно проверить знания обучаемых и обслуживающего персонала 
условий выполняемого упражнения и требований безопасности при проведении 
и обслуживании стрельбы (занятия); 

– уточнить задачи руководителям занятий на учебных местах (точках) и 
довести до их сведения другие необходимые организационные вопросы; 

– поставить боевую задачу командирам взводов применительно к такти-
ческим действиям в зависимости от условий выполняемого упражнения и раз-
вести обучаемых по учебным местам. 

Руководитель стрельбы на участке должен наблюдать в ходе выполнения 
упражнения за действиями обучаемых (стреляющих), за движением боевых 
машин, руководить демонстрацией целей, заполнять ведомость учета результа-
тов выполнения упражнения, управлять движением боевых машин (действиями 
стреляющей смены), подавая уставные команды. На контрольных занятиях, во 
время итоговых проверок, инспектирования войск оценивается качество управ-
ления им огнем подразделений. Причем оценка выставляется вместо оценки за 
знание основ и правил стрельбы, которая является составляющей его индиви-
дуальной оценки огневой подготовки. 
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После окончания стрельбы подразделения руководитель стрельбы на уча-
стке (при стрельбе из стрелкового оружия и гранатометов — старший руково-
дитель) приказывает собрать гильзы, проверить оружие и боевые машины, их 
боевую укладку, патронные ленты и коробки, магазины и сумки для них и гра-
нат; при необходимости осматривает мишени, затем вместе со всем личным со-
ставом детально анализирует процесс выполнения упражнений стрельбы и объ-
являет оценку их. 

Упражнение стрельб выполняется повторно (полностью или оставшимися 
боеприпасами) если: 

– при стрельбе имели место поломки, неисправности и задержки воору-
жения боевой машины (оружия), которые нельзя было обнаружить до стрельбы 
и устранить во время ее; 

– стрельба не велась или была прекращена из-за отказа в работе двига-
теля боевой машины или мишенного оборудования; 

– цель в ходе стрельбы скрылась (упала) раньше установленного време-
ни, была разрушена после поражения первым выстрелом из пушки (орудия), но 
при ее осмотре поражение не было выявлено или она была поражена (свалена, 
разрушена) соседним стреляющим, а боеприпасы для стрельбы по ней обучае-
мый израсходовал не полностью. 

Порядок повторной стрельбы и количество боеприпасов для нее опреде-
ляет ее руководитель (старший руководитель), проверяющий. При повторной 
стрельбе демонстрируют все цели, предусмотренные условиями упражнений, 
но в другой последовательности (по другому варианту), независимо от того, 
полностью ли повторяется упражнение или только оставшимися боеприпасами. 
В последнем случае обучаемый обстреливает ту цель, по которой не вел огонь 
при первой стрельбе, а по остальным целям только обозначает ведение огня. 
Повторное упражнение выполняется в конце стрельбы всего подразделения при 
наличии учебного времени, боеприпасов и горючего, причем из вооружения 
боевых машин в составе штатного (сводного) экипажа (взвода). Повторять уп-
ражнения стрельб с целью повышения оценки запрещается. 

Неисправности и задержки оружия, которые можно устранить в ходе 
стрельбы, обучаемые устраняют самостоятельно и продолжают выполнять уп-
ражнение. О неисправностях, которые во время стрельбы устранить невозмож-
но, обучаемые (командиры боевых машин) немедленно докладывают руководи-
телю стрельбы. 

Индивидуальная оценка огневой подготовки обучаемого слагается из 
оценок за стрельбу и за знание теории стрельбы и материальной части оружия. 
Эта подготовка может быть оценена: 

– на «отлично», если за стрельбу было выставлено «отлично», а за зна-
ние теории стрельбы и материальной части оружия — не менее чем «хорошо»; 
что же касается офицеров, то они получают «отлично», если обе указанные 
оценки были «отлично»; 

– «хорошо», если стрельба была оценена не менее чем на «хорошо», а 
знание теории стрельбы и материальной части оружия — не менее чем на 
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«удовлетворительно»; для офицеров обе оценки должны быть не менее чем на 
«хорошо»; 

– на «удовлетворительно», если обе оценки не менее чем «удовлетвори-
тельно». 

Оценка за стрельбу выставляется на контрольном занятии на основании 
результатов выполнения упражнения контрольных стрельб из главного вида 
оружия, а за знание теории стрельбы и материальной части оружия (для всех 
категорий военнослужащих — за знание штатного оружия и автомата, для ко-
мандиров подразделений до батальона включительно — за знание всех видов 
оружия, состоящего на вооружении подчиненного подразделения) определяется 
в объеме соответствующей программы боевой (командирской) подготовки — 
также на контрольном занятии, которое проводится перед стрельбой или в ее 
ходе на учебных местах и слагается из оценки: 

– знания основ и правил стрельбы (в том числе условий и порядка вы-
полнения упражнений стрельб); 

– знания материальной части оружия (в том числе требований безопас-
ности при обращении с оружием);  

– выполнения не менее трех нормативов по огневой подготовке (табл. 3) 
(в том числе одного упражнения или норматива по метанию ручных гранат). 

Таблица 3 
Нормативы боевой подготовки сухопутных войск 
Нормативы Оценка по времени, с 

Наимено-
вание Условия (порядок) выполнения 

Категория 
обучаемых 
(подразде-
ления) 

От-
лично 

Хоро-
шо 

Удов-
летво-
ри-

тельно
Автомат 7 8 10 
Ручной 
пулемет 11 12 14 

Изготовка 
к стрельбе 
из различ-
ных поло-
жений 
(лежа, с 
колена, 
стоя, из-за 
укрытия) 
при дейст-
виях в пе-
шем по-
рядке 

Обучаемый с оружием в исходном поло-
жении в 10 м от огневой позиции (от 
места для стрельбы). Автомат, ручной 
пулемет, в положении «на ремень»; пис-
толет в кобуре. Магазин, снаряженный 
пятью учебными патронами, в сумке. 
Сумка (кобура) застегнута. 
Руководитель указывает огневую пози-
цию (место для стрельбы), положение 
для стрельбы, сектор стрельбы и подает 
команду «К бою». Обучаемый изготавли-
вается к стрельбе (переводит оружие из 
походного положения в боевое, заряжает 
оружие) и докладывает: «Такой-то к бою 
готов». На прицелах должны быть нуле-
вые установки 

Пистолет 
ПМ 

7 8 10 

Автомат 16 17 20 Разряжа-
ние ору-
жия при 

Обучаемый выполнил команду «К бою» 
(оружие заряжено). Руководитель подает 
команду «Разряжай. Отбой». Обучаемый 

Ручной 
пулемет 16 18 21 
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действиях 
в пешем 
порядке 

разряжает оружие (переводит его из бое-
вого в походное положение), у автомата, 
ручного пулемета и пистолета извлекает 
из магазина патроны, кладет его в сумку 
(кобуру) и становится в исходное поло-
жение в 10 м от огневой позиции, имея 
оружие, сумку (кобуру) в положении, 
указанном в нормативе 1 

Пистолет 
ПМ 

11 12 14 

Снаряже-
ние мага-
зина па-
тронами 

Обучаемый находится перед подстилкой, 
на которой разложены магазины, учеб-
ные патроны (россыпью). 
Время отсчитывается от команды руко-
водителя «К снаряжению магазина при-
ступить» до доклада обучаемого «Гото-
во» 

Магазин 30 
патронов 

33 38 43 

На основании этих оценок может выставляться: 
– «отлично», если два показателя оценены на «отлично», а один — не 

менее чем на «хорошо»; 
– «хорошо», если два показателя оценены не менее чем на «хорошо», а 

один — не менее чем на «удовлетворительно»; 
– «удовлетворительно», если все показатели оценены не менее чем на 

«удовлетворительно» или один из них — на «неудовлетворительно», а два дру-
гих — не менее чем на «хорошо». 

Обучаемый, получивший неудовлетворительную оценку за знание теории 
стрельбы и материальной части оружия, к выполнению упражнения контроль-
ных стрельб не допускается, а офицеры и прапорщики мотострелковых, танко-
вых, мобильных, гранатометных, противотанковых, огнеметных и разведыва-
тельных подразделений (до батальона включительно), в том числе и учебных к 
выполнению упражнения контрольных стрельб не допускается при получении 
неудовлетворительной оценки за знание теории стрельбы или материальной 
части оружия 

Если обучаемый выполнил нескольких упражнений из одного или из раз-
ных видов оружия, это может оцениваться: 

– на «отлично», когда не менее половины оценок, в том числе и за 
стрельбу из основного вида оружия, «отлично», а остальные — не менее чем 
«хорошо»; 

– «хорошо» когда не менее половины оценок, в том числе за выполнение 
стрельбы из основного вида оружия, не менее чем «хорошо», а остальные — не 
менее чем «удовлетворительно»; 

– на «удовлетворительно», когда не более одной оценки, но не за выпол-
нение стрельбы из основного вида оружия «неудовлетворительно», а остальные 
— не менее чем «удовлетворительно». 

Итоговая (индивидуальная) оценка огневой подготовки обучаемому вы-
ставляется на контрольных занятиях, во время итоговых (инспекторских) про-
верок: в учебных подразделениях — за время обучения (при выпуске); в воен-
но-учебных заведениях — за каждый семестр и на выпускных экзаменах.  
 96



Если обучаемый не в состоянии выполнить элементы при проверке инди-
видуальной огневой подготовки из-за болезни (травмы), проверяющий может 
назначить ему другое упражнение (норматив) или выставить оценку по резуль-
татам последних контрольных занятий. Военнослужащему, не прибывшему на 
проверку в определенный срок без уважительной причины, выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

Оценка за выполнение упражнения стрельб снижается на один балл если: 
– одна из целей (из непораженных мишеней групповой цели) не была 

обстреляна при каждой ее демонстрации; 
– при стрельбе из стрелкового оружия, ручных гранатометов и вооруже-

ния боевых машин с коротких остановок и с ходу стреляющий вел огонь не с 
указанной позиции, не с коротких остановок, предусмотренных условиями уп-
ражнения, или превысил время короткой остановки; 

– обучаемый при выполнении упражнения стрельб сделал два и более 
одиночных выстрела. 

Выполнение упражнения стрельб оценивается на «неудовлетворительно», 
независимо от количества пораженных целей, если: 

– обучаемый пытался использовать или использовал больше боеприпа-
сов, чем предусмотрено условиями упражнения; 

– стреляющий вел огонь после выхода (выхода боевой машины) на ру-
беж прекращения огня, кроме случая разряжания оружия выстрелом по коман-
де руководителя стрельбы на участке; 

– стреляющий во время выполнения упражнения нарушил требования 
безопасности — вел огонь за пределы опасных направлений или по укрытию 
(блиндажу), на котором поднят (светит) красный флаг (фонарь); произвел вы-
стрел (очередь) до выхода на рубеж открытия огня или до команды «Огонь» 
при стрельбе с места; вел огонь при отсутствии радиосвязи с руководителем 
стрельбы на участке или с членами экипажа боевой машины; продолжал 
стрельбу после сигнала «Отбой» (после команды «Прекратить огонь»), после 
поднятия белого флага (включения белого фонаря) на укрытии (блиндаже) или 
после утыкания ствола пушки (орудия) в грунт (препятствие). 

Оценка категории обучаемых, отделению, взводу, роте, батальону за ог-
невую подготовку (выполнение упражнений стрельб) в подразделениях, воин-
ских частях и учреждениях всех родов войск, специальных войск, включая и 
учебные, выводится суммарно по индивидуальным оценкам огневой подготов-
ки (выполнения упражнений стрельб), полученным каждым обучаемым. При 
этом может выставляться: 

– «отлично», если не менее 90 % обучаемых получили положительные 
оценки, причем не менее 50 % из них — «отлично», а наводчики-операторы 
(наводчики орудий, пулеметов) боевых машин — не менее чем «отлично»; 

– «хорошо», если не менее 80 % обучаемых получили положительные 
оценки, при этом не менее 50 % из них — оценку «хорошо», а наводчики-
операторы (наводчики орудий, пулеметов) боевых машин — не менее чем  
«хорошо»; 
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– «удовлетворительно», если не менее 70 % обучаемых получили оцен-
ки не ниже чем «удовлетворительно», причем наводчики-операторы (наводчики 
орудий, пулеметов) боевых машин — не ниже чем «удовлетворительно». 

В учебных подразделениях (воинских частях) и в вузах общая оценка ог-
невой подготовки (за выполнение упражнений стрельб) подразделения не мо-
жет быть выше частной оценки курсантов. 

При выполнении упражнений стрельб из стрелкового оружия, гранатометов 
и переносных противотанковых комплексов соблюдается следующий порядок. 

Командир взвода приказывает командиру стреляющего отделения поста-
вить боевую задачу обучаемым, а очередной смене стреляющих получить на 
пункте боепитания боеприпасы. Последние выдаются обучаемым поштучно 
или в снаряженных лентах (магазинах) — по ведомости; при необходимости их 
может выдавать раздатчик боеприпасов в месте исходного положения. 

Обучаемые, получив боеприпасы, расписываются в ведомости, осматри-
вают их, снаряжают патронами магазины (ленты), укладывают последние, а 
также гранаты в сумки (коробки) и под руководством командира отделения 
(старшего смены) отправляются к исходному положению, где руководитель 
стрельбы на участке по прибытии смены уточняет каждому стреляющему по-
рядок выполнения упражнения (огневую позицию, место и положение для 
стрельбы, секторы стрельбы и обстрела, направление движения, очередность 
стрельбы и т. п.) и, убедившись в готовности смены, а также участка к стрельбе, 
приказывает оператору поднять на участковом пункте управления красный 
флаг (открыть красные полукруги ВСУ) и докладывает о готовности к стрельбе 
старшему руководителю стрельбы. Последний, получив это сообщение, подни-
мает на командном пункте красный флаг и подает сигнал «Слушайте все». По 
этому сигналу и по команде руководителя стрельбы на участке «На указанные 
позиции — вперед» обучаемые занимают в соответствии с полученной задачей 
огневые позиции (места в боевых машинах, мотоциклах, вертолетах). Убедив-
шись в готовности обучаемых и в безопасности стрельбы, старший руководи-
тель стрельбы подает сигнал «Огонь», после чего обучаемые по команде руко-
водителя стрельбы на участке «К бою» подготавливаются к стрельбе, примы-
кают штык-нож (если выполнено упражнение, предусматривающее передвиже-
ние стреляющего), заряжают оружие и докладывают: «Такой-то к бою готов». 
После выполнения упражнений, предусматривающих стрельбу с места или со 
сменой огневых позиций, обучаемые, действуя в соответствии с полученной за-
дачей, самостоятельно ведут наблюдение в указанном секторе обстрела.  

Далее все сказанное о флагах на командных и участковых пунктах управ-
ления в равной степени относится и к визуальному сигнальному устройству 
(ВСУ). При этом обучаемые обнаруживают и поражают цели из положений для 
стрельбы, предусмотренных условиями упражнений. 

По окончании выполнения упражнения обучаемые разряжают оружие и 
докладывают: «Такой-то стрельбу закончил. Оружие разряжено, поставлено на 
предохранитель». Руководитель стрельбы на участке осматривает оружие, воз-
вращает смену в исходное положение и заслушивает доклад каждого обучаемо-
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го о его действиях при выполнении упражнения, о наблюдении за результатами 
стрельбы, расходе боеприпасов, о неисправностях и задержках при стрельбе, 
примерно так: «Товарищ капитан, рядовой Иванов выполнял упражнение кон-
трольных стрельб из автомата. Ведя при этом наблюдение, установил: группа 
пехоты поражена, ручной противотанковый гранатомет обстрелян, атакующая 
группа пехоты не поражена, спешивающаяся пехота обстреляна, два атакую-
щих стрелка поражены. Патроны и граната израсходованы полностью (не пол-
ностью, осталось столько-то). Задержек при стрельбе не было (были такие-то 
задержки)». 

Заслушав доклады обучаемых, отстрелявшей смены и сделав с ними 
краткий анализ выполнения упражнения, руководитель стрельбы на участке за-
писывает в ведомости количество неизрасходованных боеприпасов, приказыва-
ет сдать их на пункт боепитания или раздатчику боеприпасов (если он назна-
чался) и следовать на очередное учебное место. 

После возвращения смены в исходное положение (когда на всех участковых 
пунктах управления будут выставлены белые флаги), старший руководитель 
стрельбы поднимает на командном пункте белый флаг, подает сигнал «Отбой», 
при необходимости дает разрешение и определяет время на осмотр мишеней. 

Результаты стрельбы обучаемых и расход ими боеприпасов заносятся ру-
ководителем стрельбы на участке в ведомость. По окончании стрельбы всего 
подразделения его командир результаты стрельбы по категориям военнослу-
жащих и в целом подразделения вносит в журнал учета проведенных стрельб. 

Первоначальное упражнение из пистолета Макарова представляет собой 
стрельбу днем по неподвижной цели, каковой является грудная фигура с круга-
ми (мишень 4) на щите 0,75 × 0,75 м. Она неподвижная, установлена на высоте 
уровня глаз, на расстоянии 25 м, патронов — 3 шт., время на стрельбу — 60 с, 
положение для стрельбы — стоя с руки (с рук). 

Выполнение упражнения оценивается: 
– на «отлично», если выбито не менее 25 очков; 
– «хорошо», если выбито не менее 21 очка; 
– на «удовлетворительно», если выбито не менее 18 очков. 
Количество выбитых очков определяется только по попавшим в цель  

пулям. 
Первоначальное упражнение из автомата Калашникова предусматривает 

стрельбу с места по неподвижной и появляющейся целям днем. При этом целя-
ми служат: 

– грудная фигура с кругами (мишень 4) на щите размером 0,75 × 0,75 м, 
неподвижно установленная на уровне поверхности земли (без просвета); 

– атакующий (отходящий) стрелок — ростовая фигура (мишень 8), по-
являющаяся на 60 с. 

Дальность до грудной фигуры 100 м, до атакующего (отходящего) стрел-
ка — 200 м. 

Количество патронов 9 шт. 
Время на стрельбу — не более 3 мин. 
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Положение для стрельбы — лежа с упора. 
Стрельба по грудной фигуре ведется тремя одиночными выстрелами, а по 

ростовой — оставшимися боеприпасами, причем — короткими очередями. 
Выполнение упражнения оценивается в случае поражения обеих целей: 
– на «отлично», если на грудной фигуре выбито не менее 25 очков; 
– «хорошо», если выбито не менее 20 очков; 
– на «удовлетворительно», если выбито не менее 15 очков. 
Количество выбитых очков на грудной фигуре определяется по сумме 

чисел в кругах мишени, в которых имеются следы попадания пуль. 
 
 

 

Раздел 3. Военная топография 

Глава 1. Понятие о топографических плане и карте 
Местность — один из основных, постоянно действующих факторов бое-

вой обстановки, существенно влияющий на боевую деятельность войск. 
Умелое, тактическое использование особенностей местности позволяет 

наиболее эффективно применять оружие и боевую технику, скрытно маневри-
ровать и внезапно наносить удары по противнику, маскироваться от наблюде-
ния и защищать войска от его огня. 

При выполнении боевых задач каждый военнослужащий должен уметь 
быстро, правильно изучать местность и оценивать ее тактические свойства. 
Этому учит специальная военная дисциплина — военная география, предметом 
которой являются способы изучения и оценки местности, ориентирования на 
ней и проведения полевых измерений при подготовке к боевым действиям и их 
ведении. 

Характер местности определяется ее рельефом, расположенными на ней 
местными предметами, другими географическими объектами, которые принято 
называть топографическими элементами местности.  

Важнейшим источником информации о топографических элементах ме-
стности — об их взаимном положении, координатах, размерах, очертаниях, о 
других количественных показателях — служат топографические карты.  

В содержание военной топографии входят, таким образом, способы изу-
чения и оценки тактических свойств местности, ориентирования на ней с по-
мощью топографических и специальных карт, аэрофотоснимков, а также прие-
мов полевых измерений. 

Военная топография как военно-научная дисциплина является составной 
частью военной науки. Она наиболее тесно связана с тактикой, с теорией и 
практикой топографического обеспечения боевых действий войск, а также с 
картографией и с другими смежными с ней техническими дисциплинами (гео-
дезией, фототопографией). 
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Одной из важнейших задач военной топографии является изыскание наи-
более рациональных способов работы с картами в различных условиях боевой 
обстановки, эффективных приемов полевых измерений и своевременная кор-
ректировка накопленного опыта с использованием при этом достижений такти-
ки, картографии, теории топогеодезического обеспечения, геодезии, и других 
дисциплин. 

Одним из основных, постоянно действующих факторов боевой обстанов-
ки, оказывающих существенное влияние на все стороны полевой выучки и бое-
вой деятельности войск, является местность. В условиях ядерной войны значе-
ние местности как элемента боевой обстановки еще более возрастает. Правиль-
ная оценка местности, умелое использование ее свойств имеют очень важное 
значение для достижения успеха в боевых условиях. Поэтому каждый военно-
служащий должен уметь грамотно оценивать и использовать местность при вы-
полнении боевой задачи. 

Военная топография — это отрасль военных знаний, разрабатывающая 
способы изучения местности и ориентирования на ней, а также проведения по-
левых измерений при подготовке к боевым действиям. Как учебная дисциплина 
она является одной из важнейших составных частей боевой подготовки офице-
ров, сержантов, солдат. 

Все сведения о местности и размещении на ней различных объектов (их 
взаимном положении и размерах и т. д.) представляют собой топографические 
данные. Важнейшим их источником служат картографические изображения 
земной поверхности, которые принято делить на карты и планы. 

Карта представляет собой изображение на бумаге земной поверхности 
(всей или значительной ее части) в уменьшенном виде условными знаками с 
учетом кривизны (шарообразности) Земли, выполненное на плоскости в какой-
либо проекции.  

Все карты, изображающие поверхность Земли, в том числе моря и океа-
ны, называются географическими. На практике используются топографические 
карты, выполненные в масштабе 1:1 000 000 и в более крупных масштабах. 

План в отличие от карты не учитывает шарообразности Земли и составля-
ется на малую территорию в крупном масштабе. Уменьшенное, точное, под-
робное изображение на плоскости небольшого участка местности, принимаемо-
го за плоскость, называется топографическим планом или просто планом. 

Командиры всех степеней должны уметь пользоваться картой, чтобы ис-
пользовать всю ту богатейшую информацию о местности, которую содержит 
топографическая карта. Порою карта служит единственным источником для 
изучения местности в полосе предстоящих боевых действий, особенно в рай-
онах, занятых противником. 
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Глава 2. Классификация топографических карт,  
их разграфка и номенклатура 

Топографические карты Республики Беларусь в зависимости от цели их 
использования в войсках делятся на 3 группы (табл. 4): 

– точные измерительные карты; 
– оперативно-тактические карты; 
– оперативные карты. 
Каждый лист топографической карты заключен в рамку в виде трапеции, 

верхняя и нижняя стороны которой являются параллелями, а боковые — мери-
дианами. Такое деление карты на отдельные листы называется ее разграфкой. 

Благодаря географической сетке, положенной в основу деления карты на 
листы, определяется местоположение на земном шаре любого участка местно-
сти, расположенного на данном листе карты. 

Совпадение сторон рамки с меридианами и параллелями определяет рас-
положение листов карты в отношении сторон горизонта. 

Верхняя сторона рамки является северной, нижняя — южной, левая — 
западной, правая — восточной. 

Каждому листу по определенному правилу присвоены свое цифровое и 
буквенное обозначения — номенклатура, рядом с которой подписывается на-
звание наиболее крупного населенного пункта, расположенного на данном лис-
те. Номенклатура позволяет быстро находить нужные листы того или иного 
района и масштаба по сборным таблицам. В основу номенклатуры топографи-
ческих карт всех масштабов положены листы миллионной карты (см. табл. 4). 

Таблица 4 
Классификация карт и их характеристика 

Карты 

Группа Масштаб Название Образцы 
номенклатуры 

Площадь (км2), 
покрываемая 
листом карты 
на широте 54° 

1:25 000 
(в 1 см — 250 м) 

Двадцатипятитысячная, 
или четвертькилометровая У-32-120-В-б 75 Точные изме-

рительные 
(крупномас-
штабные) 

1:50 000 
(в 1 см — 500 м) 

Пятидесятитысячная, или 
полукилометровая  У-32-108-Г 300 

1:100 000 
(в 1 см — 1 км) 

Стотысячная, или кило-
метровая  У-32-108 1200 Оперативно-

тактические 
1:200 000 

(в 1 см — 2 км) 
Двухсоттысячная, или 
двухкилометровая  У-32-ХХХ 5000 

1:500 000 
(в 1 см — 5 км) 

Пятисоттысячная, или пя-
тикилометровая  № 36-А 44000 Оперативные 

(мелкомас-
штабные) 1:1 000 000 

(в 1 см — 10 км) 
Миллионная, или десяти-
километровая  № 36 175000 

 
Система разграфки листов миллионной карты и их номенклатура являют-

ся международными. Согласно этой разграфке, изображение поверхности Зем-
ли делится параллелями на ряды, или пары (ширина ряда 4°), а меридианами — 
на колонны (ширина колонны 6°). Ряды располагаются параллельно экватору 
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(горизонтально), а колонны — перпендикулярно к нему (вертикально). Размеры 
листов топографических карт всех остальных, более крупных, масштабов уста-
новлены таким образом, что каждому листу миллионной карты соответствует 
целое их число. В соответствии с этим номенклатуры любого листа топографи-
ческой карты масштаба 1:500 000 и крупнее слагаются из номенклатуры соот-
ветствующего листа миллионной карты с добавлением к ней номера или буквы, 
указывающих расположение на нем данного листа карты. Номенклатура нуж-
ных листов карт выписывается по сборной таблице слева направо и сверху 
вниз. 

 

Глава 3. Масштабы топографических карт  
и точность измерений расстояний с их помощью 

Масштаб — это степень уменьшения линий карты относительно гори-
зонтальных проложений соответствующих линий местности. Числовое выра-
жение этого отношения называют численным масштабом. Его представляют  
в виде отношения единицы к числу, показывающему, во сколько раз уменьше-
ны длины линий местности при изображении их на карте. Например, масштаб 
1:50 000 показывает, что все линейные размеры на карте уменьшены в 50 000 
раз, т. е. 1 см карты на местности соответствует 500 м, или 0,5 км. 

Численный масштаб представляет собой отношение линий карты к соот-
ветствующим линиям местности. 

Расстояние на местности (в метрах или километрах), соответствующее  
1 см карты, называется величиной масштаба. 

Масштаб 1:1 000 000 является мелким, 1:25 000 — крупным. 
Численный масштаб — величина отвлеченная, независимая от системы 

линейных мер. Если известен численный масштаб карты, то измерять по ней 
расстояние можно в любых линейных мерах. 

Линейный масштаб представляет собой графическое изображение чис-
ленного масштаба. Измерения по линейному масштабу обычно производятся 
при помощи циркуля.  

Точность измерения и откладывания отрезков по карте ограничена из-
вестным пределом, за который принят 0,1 мм. Он называется предельной гра-
фической точностью. Расстояние на местности, соответствующее 0,1 мм на 
карте, называется предельной точностью масштаба карты. Это та максималь-
ная точность, которая теоретически возможна при измерении и откладывании 
расстояний на данной карте или плане. 

Однако ошибки измерения расстояний по карте зависят не только от точ-
ности измерений и масштаба, но и от ряда других причин: от погрешностей са-
мой карты, деформации и помятости бумаги и т. п. Практически установлено, 
что фактическая точность измерения прямых линий по карте колеблется в пре-
делах 0,5–1 мм, что в масштабе карты на местности соответствует определен-
ным величинам (табл. 5). 

Таблица 5 
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Точность измерения (в м) расстояний с помощью карты 
Масштаб Показатель, м 
1:25 000 13–25 
1:50 000 25–50 
1:100 000 50–100 
1:200 000 100–200 
1:500 000 250–500 

1:1 000 000 500–1000 
 
Необходимо учитывать, что определяемые по карте расстояния всегда 

получаются несколько меньше действительных. Одной из причин этого являет-
ся то, что по карте измеряются горизонтальные проложения, в то время как со-
ответствующие им линии на местности обычно наклонные, т. е. длиннее своих 
горизонтальных проложений. 

 
 

Глава 4. Топографические элементы местности 
Боевые действия могут развертываться на любой местности, в любое 

время года и в любую погоду. Характер местности во многом определяют осо-
бенности действий войск, поэтому каждый командир должен уметь оценивать 
ее свойства по топографической карте или путем рекогносцировки. 

Характер местности определяется формой, размерами и пространствен-
ным размещением неровностей земной поверхности, а также количественным и 
качественным составом расположенных на ней объектов. Все расположенные 
на местности объекты, как природного происхождения (леса, реки, болота и 
др.), так и созданные человеком (населенные пункты, дороги, каналы, сады и т. 
п.), называются местными предметами. Рельеф и местные предметы местности 
принято называть топографическими элементами. Исходя из признака одно-
родности их хозяйственного и военного значения, к ним относят: 

– рельеф; 
– почвенно-грунтовый и растительный покров; 
– гидрографию (реки, озера и прочие естественные и искусственные  

водоемы); 
– населенные пункты; 
– дорожную сеть; 
– промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные  

объекты. 
Особую группу составляют объекты инженерного оборудования (форти-

фикационные сооружения, заграждения и др.), которые также необходимо тща-
тельно учитывать. 

Рельеф относится к самым существенным показателям свойств местности 
и повсеместно является наиболее устойчивым топографическим элементом, 
почти не изменяющимся даже под воздействием ядерных взрывов. Поэтому по 
сравнению с другими объектами местности элементы рельефа представляют 
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собой наиболее стойкие укрытия и ориентиры, что особенно важно учитывать в 
условиях применения ядерного оружия. 

Значительные по размерам, совершенно плоские участки местности 
встречаются весьма редко даже на равнине. Рельеф состоит в основном из вы-
пуклых (возвышенных) и вогнутых неровностей, самых различных по форме и 
размерам. Отдельные неровности иначе называют формами рельефа. Элемен-
тарные формы рельефа весьма разнообразны. Однако их можно подразделить 
на пять типовых форм. 

Гора — это значительное по высоте куполообразное или коническое воз-
вышение с более или менее ясно выраженным основанием — подошвой. Не-
большая естественная гора называется холмом (высотой), а искусственный 
холм — курганом. 

Низкие горы (мелкогорье) возвышаются над уровнем моря на 500–1000 м, 
средневысотные (среднегорье) — на 1000–2000 м, высокие (высокогорье) — на 
более 2000 м (в Гималаях 10 вершин превышают 8000 м, наивысшая из них — 
Моунт-Эверест достигает 8848 м). 

Котловина представляет собой замкнутую чашеобразную впадину; в не-
которых котловинах дно заболочено или занято озером. 

Хребет — это вытянутое в одном направлении возвышение. Линия  
соединения противоположных окатов его называется хребтовой линией или во-
доразделом. Ее часто называют также топографическим гребнем или просто 
гребнем. 

Горный хребет — цепь гор, простирающаяся в одном направлении. Вы-
тянутые возвышения с пологими скатами, незаметно переходящими в равнину, 
называются увалами. 

Лощина — вытянутое углубление, понижающееся в одном направлении и 
имеющее скаты с четко выраженным верхним перегибом — бровкой. Линию по 
дну, к которой направлены скаты лощины, называют водосливом; иногда она 
является ложем ручья. Лощины обычно хорошо задернованы, часто зарастают 
кустарником или лесом, дно их иногда заболачивается. 

Большие широкие лощины с пологими скатами и слабо наклонным дном 
называются долинами. В горной местности встречаются узкие и глубокие ло-
щины с почти отвесными, обрывистыми скатами. Они называются ущельями. 

К разновидности лощин относятся овраги и балки. Овраги представляют 
собой большие глубокие промоины с крутыми незадернованными скатами. В 
длину они могут достигать 5–10 км, в глубину — до 30 м, в ширину — до 50 м и 
более. Овраги встречаются очень часто. Они из года в год увеличиваются под дей-
ствием талой и дождевой воды в рыхлых легко размываемых грунтах. С течением 
времени овраг, достигнув водоупорного слоя, перестает расти в глубину и скаты 
его выполаживаются, зарастают травой, и тогда овраг превращается в балку. 

Понижение на гребне хребта между двумя смежными вершинами называ-
ется седловиной. К ней с двух противоположных направлений, поперечных 
хребту, подходят своими верховьями лощины. В горах дороги и тропы прохо-
дят по седловинам, которые называют перевалами. 
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Глава 5. Изображение рельефа на картах 
На современных топографических картах рельеф изображается горизон-

талями, т. е. кривыми замкнутыми линиями. Каждая из них обозначает гори-
зонтальный контур соответствующей неровности, все точки которого располо-
жены на местности на одной и той же высоте над уровнем моря. Таким обра-
зом, горизонталь — это замкнутая кривая линия, все точки которой находятся 
на одинаковой высоте над уровнем моря. 

Для изображения рельефа на картах применяют следующие виды гори-
зонталей: 

– основные, или сплошные; 
– половинные (полугоризонтали); 
– вспомогательные. 
Расстояние между двумя смежными секущими плоскостями по высоте 

называется высотой сечения. Нормальной высотой сечения, установленной для 
карт, считается высота, равная 0,02 величины масштаба карты, т. е. 5 м для кар-
ты в масштабе 1:25000 (величина масштаба этой карты 250 м) и соответственно 
10, 20 и 40 м — для карт в масштабе 1:50 000, 1:100 000 и 1:200 000. 

Высота сечения для изображения рельефа горизонталями зависит от 
масштаба, в котором составляется карта, и от характера рельефа. Чтобы изо-
бражение рельефа получилось более выразительным и наглядным, высота сече-
ния на картах плоскоравнинных районов, отличающихся весьма пологими фор-
мами неровностей, берется в два раза меньшей обычной (нормальной) высоты 
сечения, а на картах высокогорных районов, — наоборот, в два раза большей. 

Основными (сплошными) горизонталями называются горизонтали ус-
тановленной для карты высоты сечения. Они проводятся сплошными линиями. 

Половинными (полугоризонталями) называются горизонтали, прове-
денные на карте через половину основной высоты сечения. Они предназначены 
для изображения на карте важных деталей рельефа, располагающихся между 
секущими плоскостями, в связи с чем их невозможно изобразить основными 
горизонталями. В отличие от основных, половинные горизонтали вычерчивают 
прерывистыми линиями. 

Вспомогательные горизонтали проводят в отдельных местах, где нуж-
ные детали рельефа не выражаются основными и половинными горизонталями. 
Их проводят между основными и половинными горизонталями и также вычер-
чивают прерывистыми линиями, но более короткими. 

Для облегчения подсчета горизонталей при определении высот точек по 
карте все сплошные горизонтали, соответствующие пятикратной высоте сече-
ния, вычерчиваются утолщенными линиями (утолщенные горизонтали). 

Основная высота сечения всегда указывается под южной стороной рамки 
карты, где также отмечается, через сколько метров проведены сплошные гори-
зонтали. 
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Расстояние между двумя смежными горизонталями на карте называется 
заложением. 

Подсчет высот на наших картах ведется от уровня Балтийского моря. 
Изображение рельефа горизонталями на картах в масштабах 1:500 000 и 

1:1 000 000 дополняется отмывкой (серой краской) и окраской высотных слоев 
(послойно, коричневой краской разных тонов по принципу чем выше, тем тем-
нее). Этот способ называется гипоометрическим. 

 
 

Глава 6. Условные топографические  
и пояснительные знаки 

При изучении местности по карте мы рассматриваем ее одновременно как 
бы в двух планах: во-первых, представляем себе вид и особенности самой зем-
ной поверхности по ее изображению горизонталями, во-вторых, выясняем на-
личие и характер расположенных на ней объектов местности. Эти объекты изо-
бражаются на картах топографическими условными знаками. 

Условные топографические знаки представляют собой единую систему 
обозначений различных топографических объектов, которая в сочетании с го-
ризонталями воспроизводит на карте действительную картину местности. Од-
нако даже на карте самого крупного масштаба невозможно изобразить во всей 
полноте и подробностях бесконечное разнообразие местных предметов и их 
индивидуальных особенностей. Если попытаться это сделать, карта окажется 
чрезмерно перегруженной различными деталями, затрудняющими ее использо-
вание и чтение. Поэтому при составлении карт приходится в той или иной сте-
пени, зависящей главным образом от масштаба и назначения карты, отбирать и 
обобщать второстепенные детали местности, чтобы отчетливее отразить ее  
существенные элементы и характерные особенности. Чем мельче масштаб, тем 
меньше количество предметов и с меньшими подробностями показывается  
на карте. 

Все местные предметы при изображении на топографических картах под-
разделяются на следующие основные группы, для каждой из которых установ-
лена своя система условных обозначений: 

– растительный покров и грунт; 
– гидрография; 
– населенные пункты; 
– промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные  

объекта;  
– дорожная сеть;  
– административные границы и ограждения; 
– отдельные местные предметы — ориентиры. 
Условные знаки, установленные для различных объектов местности, ука-

заны в специальных таблицах и обязательны для применения всеми министер-
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ствами и ведомствами Республики Беларусь, занимающимися изготовлением 
топографических карт. 

Условные знаки одних и тех же предметов на всех крупно- и среднемас-
штабных картах в основном одинаковы по начертанию и отличаются только 
размерами.  

Для каждой однородной группы местных предметов установлен, как пра-
вило, общий условный знак, определяющий род предмета. Начертание его 
обычно простое, удобное для вычерчивания и запоминания. Своим рисунком 
или цветом он до некоторой степени напоминает внешний вид или какие-либо 
другие признаки изображаемого предмета. 

Если та или иная группа местных предметов имеет несколько типовых 
разновидностей, то для их отражения основной знак частично видоизменяется 
или дополняется (например, мосты разных конструкций). 

Условные знаки местных предметов по назначению и свойствам разде-
ляются на следующие три вида. 

Масштабные, или контурные, условные знаки — их применяют для обо-
значения местных предметов, выражающихся в масштабе карты, т. е. размеры 
которых (длину, ширину, площадь) можно измерить по карте (лес, болото, на-
селенный пункт). 

Каждый масштабный условный знак состоит из контура (граница площа-
ди данного предмета) и заполняющих его одинаковых по рисунку знаков, кото-
рые называются заполняющими условными знаками. 

Все контуры изображаются на карте в точном соответствии масштабу при 
сохранении их ориентировки и подобия действительным очертаниям на мест-
ности. Вычерчиваются они пунктиром, а если он совпадает с другими линиями 
на местности (канав, дорог, заборов) то граница отображается условными зна-
ками этих линий. 

Заполняющие условные знаки, вычерченные внутри контура, не указы-
вают ни местонахождение отдельных предметов в пределах контура (например, 
деревьев в саду), ни их количество. 

Внемасштабные условные знаки — они применяются для изображения 
мелких местных предметов, не выражающихся в масштабе карты. Ими изобра-
жаются отдельно стоящие деревья, дома, колодцы, ветряные двигатели и т. д. 
При изображении такого объекта в масштабе на карте получалась бы точка. 
Внемасштабный условный знак включает эту, как бы главную точку, точно от-
ражающую положение данного объекта на карте, и своим рисунком показывает, 
что это за объект. Такая главная точка у знаков симметричной формы (кружок, 
квадрат, прямоугольник, звездочка) располагается в центре фигуры, у знаков, 
имеющих форму с широким основанием, — в его середине, у знаков, основание 
которых в виде прямого угла, — в его вершине, у знаков, представляющих со-
бой сочетание нескольких фигур, — в центре нижней фигуры (часовни, колод-
цы, с ветряными двигателями и др.). Этими главными точками надо пользо-
ваться при точных измерениях по карте расстояний между объектами и при оп-
ределении их координат. 
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К внемасштабным условным знакам относятся также знаки дорог, ручьев 
и других линейных местных предметов, у которых в масштабе выражается 
лишь длина. 

Мелкие предметы на всех картах изображаются внемасштабными услов-
ными знаками. Более крупные объекты изображаются в зависимости от мас-
штаба карты. Так, например, населенный пункт на карте крупного масштаба 
может быть изображен масштабным знаком, а на карте мелкого масштаба —
лишь кружком, т. е. внемасштабным условным знаком. 

Внемасштабные условные знаки сами по себе не указывают размеры ме-
стных предметов или занимаемой ими площади, поэтому по карте нельзя, изме-
рять, например, ширину моста. 

Пояснительные условные знаки применяются для дополнительной ха-
рактеристики местных предметов и отражения их разновидностей (фигурка 
хвойного или лиственного дерева обозначает преобладающую породу леса, 
стрелка — течение реки и т. п.) 

 
 

Глава 7. Плоские прямоугольные координаты 
Плоскими прямоугольными коор-

динатами называются линейные вели-
чины — абсцисса и ордината, опреде-
ляющие положение точек на плоскости. 
Две взаимно перпендикулярные прямые 
Х и Y, относительно которых определя-
ется положение точек (рис. 10), назы-
ваются осями координат, причем ось X 
является осью абсцисс, а У — осью ор-
динат. Точка их пересечения — 0 назы-
вается началом координат. 

Оси координат делят плоскость на 
четыре четверти, счет которых ведется в 
топографии по ходу часовой стрелки от 
положительного направления оси Х. За 
положительное направление осей коорди
направление на север, а для оси ординат (Y

Координата Х — абсцисса направле
жительной, а вниз от нее — отрицательной

Координата Y — ордината направле
ложительной, а влево от нее — отрицатель
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Рис. 10. Прямоугольные координаты 
нат принимается для оси абсцисс (X) 
) — на восток. 
на вверх от оси Y — считается поло-
. 
на вправо от оси X — считается по-
ной. 



Рис. 11. Система плоских 
прямоугольных координат 
в северной половине зоны 

Определение координат значительно упро-
стится, если разбить на плоскости (на карте) пря-
мыми линиями, параллельными осям координат, 
сетку квадратов с размерами сторон, допустим, в 2, 
4 или 5 см. Такая сетка называется прямоугольной 
координатной сеткой. На топографических картах 
она наносится не произвольно, а в определенной 
связи с географической сеткой меридианов и па-
раллелей. Это дает возможность удобно и просто 
наносить на карту, а также определять и указывать 
на ней в плоскости прямоугольных координат гео-
графическое положение любого пункта местности. 

Для построения системы плоских прямо-
угольных координат поверхность земного шара 
разбивается на шестиградусные меридианы — зо-
ны (60 зон), для каждой из которых в данном мас-
штабе изготавливается карта, состоящая из боль-
шого количества листов. В любой из этих зон осе-
вой меридиан и экватор изображаются на карте 
взаимно перпендикулярными линиями. 

Приняв осевой меридиан в каждой зоне за 
ось X (абсцисс), экватор — за ось Y (ординат), а их пересечение — за начало 
координат, получим систему плоских прямоугольных координат для данной 
зоны. Таким образом, каждая зона будет иметь свои собственные оси и начало 
координат, т. е. отдельную систему координат (рис. 11). 

Вместе с тем оси и начало координат в каждой зоне будут иметь вполне 
определенное географическое положение, а следовательно, и связь как с систе-
мой географических координат, так и с системами прямоугольных координат 
всех остальных зон. Это единство и взаимная связь отдельных координатных 
зон, объединенных общей для всего земного шара системой, достигается тем, 
что ось X в каждой зоне совмещается с одним из меридианов (с осевым мери-
дианом зоны), а ось Y — с экватором. 

Если на каждую зону отдельно нанести координатную сетку со сторона-
ми квадратов в 1 или 2 км в масштабе карты и оцифровать ее соответствующим 
образом, то она станет, по существу, графическим изображением плоской пря-
моугольной системы декартовых координат, все линии которой будут связаны 
определенным образом с географической сеткой меридианов и параллелей. 

Благодаря наличию на карте координатной сетки прямоугольные коорди-
наты любой точки просто и удобно измерять от ближайших к ней координат-
ных линий X и Y, оцифровка (нумерация) которых на карте укажет их удаление 
в километрах от оси координат. 

Как видно (см. рис. 11), абсциссы X всех точек, находящихся в северной 
половине зоны, имеют положительное значение. Ординаты же Y будут иметь 
разные знаки: к востоку от осевого меридиана плюс (+), к западу — минус (–). 
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Чтобы не иметь дела с различными знаками и тем самым не затруднять 
работу, значение ординаты Y осевого меридиана условно принимают равным 
500 км. В таком случае ось X как бы переносят к западу (влево) от осевого ме-
ридиана на 500 км (см. рис. 12). В результате все ординаты Y в пределах зоны 
будут иметь лишь положительные значения, возрастающие с запада на восток. 
Причем к востоку от осевого меридиана они будут иметь значения, больше  
500 км, а к западу — меньше. 

Если изображение зоны с нанесенной сеткой квадратов разделить на от-
дельные листы карты (рис. 13), то на каждом листе будет координатная сетка, 
составляющая часть разграфки, общей для всей зоны. 

Так как линии, образующие координатную сетку, отстоят одна от другой 
на целое число километров, отложенных в масштабе карты, они называются ки-
лометровыми линиями. По той же причине и вся координатная сетка иногда на-
зывается километровой. 

На наших картах приняты следующие размеры квадратов сетки, т. е. рас-
стояния (в см) между соседними километровыми линиями при масштабе карты: 

– 1:25 000 — 4, т. е. 1 км; 
– 1:50 000 — 2, т. е. 1 км; 
– 1:100 000 — 2, т. е. 2 км; 
– 1:200 000 — 2, т. е. 4 км. 

 
Рис. 12. Ордината Y осевого меридиана 

 
Каждая координатная зона имеет свой порядковый номер. Счет зон (от 1 

до 60) ведется от Гринвичского меридиана, с запада на восток. Западной грани-
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Рис. 13. Схематическое изображение части зоны 

цей первой зоны является началь-
ный (Гринвичский) меридиан, 
долгота которого 0°. В каждой 
зоне числовые значения коорди-
нат X и Y повторяются. Чтобы оп-
ределить, к какой зоне относится 
точка с указанными координата-
ми и тем самым найти ее положе-
ние на земном шаре, к значению 
координаты Y слева приписыва-
ется цифра, означающая номер 
зоны. 

Все километровые линии на 
карте подписаны в соответствии с 
порядком счета координат. Циф-
ры у выходов километровых ли-
ний за рамку (рис. 14) означают 
координаты (в км) последних. 

 
 

Рис. 14. Оформление рамки листа карты 
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Координаты линий, ближайших к углам рамки, подписываются полно-

стью, остальные — сокращенно, последними двумя цифрами. 
При работе с картой обычно нет надобности пользоваться всеми четырь-

мя цифрами координат. На площадях в пределах нескольких сотен квадратных 
километров достаточно оперировать лишь последними двумя цифрами, кото-
рые на картах подписаны у выходов километровых линий за рамку более круп-
ным шрифтом. Полное обозначение (цифровое) километровых линий делается 
очень редко, например, когда требуется указать зону, в которой находится дан-
ный район, или же пользоваться координатами геодезических пунктов при ре-
шении специальных задач. 

В полевых условиях часто приходится пользоваться картой в сложенном 
виде. Чтобы узнать координаты километровых линий, не развертывая карту, их 
указывают в нескольких местах внутри каждого листа у пересечения горизон-
тальных линий с вертикалями. 

Рис. 15. Взаимное расположение  
километровых линий на стыке смежных зон 

Поскольку вертикальные километровые линии параллельны осевому ме-
ридиану своей зоны, а осевые меридианы соседних зон между собой не парал-
лельны, то при смыкании сеток двух 
зон линии одной из них располагают-
ся под углом к линиям другой (рис. 
15). Вследствие этого при работе на 
стыке двух зон могут возникнуть за-
труднения в использовании коорди-
натных сеток, так как в данном случае 
они относятся к разным осям коорди-
нат. Чтобы устранить это неудобство, 
в каждой зоне все листы карт, распо-
ложенные в пределах 2° к востоку и 
западу от ее границы, имеют, помимо 
своей координатной сетки, дополни-
тельную, являющуюся продолжением 
сетки соседней зоны. 

Чтобы не затемнить такие листы карты, дополнительную сетку 
обозначают на карте лишь ее выходами между шкалой минут и внешней 
рамкой листа. Оцифровка ее составляет продолжение нумерации линий 
смежной зоны и подписывается за внешней рамкой листа. 

Если работа ведется с листами карты на стыке двух зон и требуется 
пользоваться на всех этих листах единой системой координат, надо на листах 
карты одной зоны соединить карандашом по линейке противоположные концы 
одноименных километровых линий сетки соседней зоны (вертикальных и 
горизонтальных). В дальнейшем при работе на этих листах следует поль-
зоваться лишь новой дополнительной сеткой. 
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Координатная сетка весьма 
широко используется при работе на 
карте. Основное ее назначение — 
облегчить и упростить определение 
прямоугольных координат точек ме-
стности при целеуказании на карте. 
Вместе с тем она облегчает ориен-
тирование на карте и определение на 
ней местоположения различных 
объектов при постановке задач, пе-
редаче распоряжений, составлении 
донесений. Наконец, она помогает 
быстро оценивать по карте на глаз 
расстояния и определять азимуты 
направлений. 

 
Рис. 16. Обозначение дополнительной сетки 

за рамкой карты 

Чтобы приблизительно опре-
делить, где находится тот или иной 
пункт на карте, достаточно знать 
квадрат сетки, в котором он распо-
лагается. Для этого надо прочитать 
за рамкой карты оцифровку верти-
кальной и горизонтальной километровых линий, образующих нижний левый 
(юго-западный) угол квадрата. При этом необходимо обязательно прочитать и 
назвать оцифровку (номер) сначала горизонтальной километровой линии, а за-
тем — вертикальной, т. е. сначала назвать абсциссу X, а потом — ординату Y. 

Если нужно указать более 
точно положение какой-либо 
точки (цели) внутри квадрата, 
определяют ее координаты, от-
дельно абсциссу X и ординату Y 
(рис. 17). Для этого вначале запи-
сывают нижнюю километровую 
линяю квадрата (т. е. 36), в кото-
ром находится определяемая точ-
ка М, затем по масштабу измеря-
ют (в м) расстояние (по перпен-
дикуляру) до точки М от этой ки-
лометровой линии, т. е. отрезок 
т, и показатель его величины 
приписывают к координате ли-
нии. Так получается абсцисса. 

Для получения ординаты Y 

Рис. 17. Определение по карте прямоугольных  

координат цели 

записывают левую (вертикаль-

ную) сторону того же квадрата (т. е. 77) и затем приписывают к ней показатель 
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расстояния (в м), измеряемого от нее по перпендикуляру до определенной точ-
ки, т. е. отрезок п. 

Таким образом, в данном примере координаты точки М будут: Х = 36 330 м, 
Y = 77 750 м. 

Если же оцифровку километровых линий записать полностью, то получим 
полные координаты, например: X = 6136 330 м; Y = 5577 750 м.  

Измерения координат точек по карте и нанесение точек на карту по коор-
динатам производится обычным способом, применяемым при измерении и от-
кладывании прямых отрезков по масштабу карты, т. е. с помощью циркуля или 
же линейки с миллиметровыми координатами. 

Точность определения по карте прямоугольных координат зависит не 
только от ее масштаба, но и величины погрешностей, допускаемых при съемке 
или при составлении карты путем нанесения на нее различных точек и объектов 
местности. Наиболее точно — с ошибкой, не превышающей 0,2 мм в масштабе 
карты, — наносятся геодезические пункты и максимально резко выдающиеся 
на местности и видимые издали предметы, использующиеся в качестве ориен-
тиров и геодезических пунктов (отдельные колокольни, фабричные трубы, по-
стройки башенного типа). Поэтому определять по карте примерно с той же 
точностью, с какой они на нее наносятся (т. е. с ошибкой 5 м — для карты мас-
штаба 1:25 000; 10 м — для карты масштаба 1:50 000), можно только геодезиче-
ские пункты и резко выдающиеся на местности предметы. 

Остальные точки контуров и местных предметов (дорог, ручьев, заборов 
и т. п.) наносятся на карту и, следовательно, определяются по ней с ошибкой до 
0,5 мм в масштабе карты, а точки, относящиеся к нечетко выраженным на ме-
стности контурам (например, контуры болота), — с ошибкой до 1 мм в масшта-
бе карты. 

Нанесение на карту точек по координатам рассмотрим на практическом 
примере (рис. 18). Допустим, на карту требуется нанести обнаруженную цель 
М, координаты которой: Х = 65 450 м; Y = 90 850 м. 

Первые две цифры указывают, что цель находится в квадрате, у которого 
нижняя сторона имеет значение 65, а левая — 90. Далее проводим (отмеряем) 
от линии 65 еще 450 м и отмечаем их точкой на вертикальной линии 90. От 
этой точки вправо проводим перпендикулярную линию, длина которой по мас-
штабу карты соответствует 850 м. Точка в конце этой линии укажет местопо-
ложение цели. 

 
 

Глава 8. Чтение топографической карты.  
Определение по карте направления и крутизны скатов 

Высоту точек местности определяют по горизонталям, точнее — по вы-
сотным отметкам на них. Если точка расположена на горизонтали, то ее абсо-
лютная высота равна отметке, если же — между горизонталями, высота равна 
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Рис. 18. Нанесение на карту целей  
по прямоугольным координатам скачет 

отметке нижней горизонтали 
плюс превышение точки над нею. 
Относительное превышение двух 
точек равно разности абсолютных 
высот этих точек. 

Направление ската опреде-
ляется с помощью карты: 

– по водоемам (рекам, 
озерам) — понижение ската в 
сторону водоема; 

– указателям направления 
ската — штрих направлен в сто-
рону его понижения; 

– положению надписей 
горизонталей — цифры подписы-
ваются основанием в сторону понижения; 

– по отметкам точек — понижение в сторону меньшей отметки. 
Крутизна ската определяется по степени сближения между собой гори-

зонталей на этом скате, т. е. по величине заложения ската между двумя смеж-
ными горизонталями. Зависимость между заложением и крутизной ската лежит 
в основе всех способов определения крутизны скатов. Наиболее широко при-
меняется способ определения крутизны скатов по шкале заложений. Она пред-
ставляет собой специальный график, напечатанный на всех листах топографи-
ческих карт рядом с линейным масштабом. Для определения крутизны ската по 
этой шкале надо взять циркулем или с помощью полоски бумаги расстояние 
между двумя смежными горизонталями на интересующем нас скате и затем, 
приложив этот отрезок к шкале, прочитать внизу число градусов крутизны. 

Если горизонтали на скате расположены очень близко одна к другой и 
взять циркулем расстояние между ними затруднительно, удобнее пользоваться 
правой частью шкалы, беря при этом по карте заложения между соседними 
утолщенными горизонталями. 

По карте обычно не приходится определять крутизну скатов более 25°. 
Для углов, не превышающих эту величину, можно приближенно считать, что 
крутизна ската обратно пропорциональна заложению. На этом основан глазо-
мерный способ определения крутизны ската по карте. Чтобы его применять, 
надо предварительно определить по шкале заложений крутизну ската, которая 
на данном листе карты соответствует заложению в I см. После этого определе-
ние крутизны ската сводится в основном к глазомерной оценке (в см) заложе-
ния между смежными горизонталями данного ската. 

Крутизна ската, соответствующая заложению в 1 см, зависит от масштаба 
карты, а также от высоты сечения и неодинакова на различных картах. Однако 
на всех листах карт с нормальной высотой сечения (т. е. с высотой сечения, 
равной 0,02 величины масштаба карты) заложению в 1 см соответствует одна и 
та же крутизна, равная 1,2° или округленно — 1°. Поэтому для указанных карт 
 116



применимо общее приближенное правило: определяемая крутизна ската во 
столько раз больше (меньше) 1°, во сколько раз его заложение между смежны-
ми сплошными горизонталями меньше (больше) 1 см. 

 
 

Глава 9. Подбор листов карты  
и подготовка ее к работе 

Рабочей картой называется топографическая карта, на которой графиче-
ски, при помощи условных знаков отображаются тактическая обстановка и ее 
изменения в ходе боевых действий. 

В качестве рабочей карты командира могут использоваться карты мас-
штаба 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. Основной рабочей картой в звене бригада–
батальон является карта 1:100 000. При действиях в населенных пунктах, когда 
потребуется обстановку нанести более детально, выгоднее всего применять 
карту масштаба 1:50 000. 

Наиболее подробна и точна карта масштаба 1:25 000, однако ею в услови-
ях подвижной войны и особенной потребности в картах, могут обеспечиваться 
лишь подразделения и части, которые решают задачи, требующие большой 
точности измерения. 

 
Рабочая карта представляет собой один из основных, а очень часто — и 

единственный документ, с помощью которого командиры управляют войсками 
в бою и который нужно предварительно подготовить. Процесс подготовки ра-
бочей карты слагается из ряда этапов: выбор, оценка, склеивание, складывание 
и «подъем» карты. 

Выбор карты, как уже отмечалось, включает избрание необходимого 
масштаба ее, а также подбор количества и номенклатуры листов, что зависит от 
выполняемой задачи. 

Выбрав необходимый масштаб, командир приступает к всесторонней 
оценке ее, т. е. к изучению каждого листа. При этом уточняются масштаб и год 
съемки или рекогносцировки, год издания, система координатной сетки и по-
правка направления. Кроме того, изучаются чисто топографические характери-
стики листов карты: высота сечения, предельная крутизна ската. 

Очень часто районы боевых действий подразделений могут выходить за 
пределы одного листа карты. В таких случаях рабочая карта командира может со-
стоять из нескольких листов. Чтобы удобнее пользоваться ими, их предваритель-
но склеивают, т. е. подклеивают друг к другу. Очень важно делать это правильно. 

Прежде чем приступить к склеиванию, нужно выполнить определенную 
подготовительную работу. Вначале необходимо правильно срезать только края 
листов карты, не затрагивая ее саму. Для этой цели следует пользоваться ост-
рым ножом или лезвием бритвы, не прибегая к помощи линейки (в противном 
случае края получатся неровные). Под срезаемый край листа рекомендуется 
предварительно подкладывать кусок фанеры или толстого ровного картона и  
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т. п. Края карты срезают по ее рамке. При этом рука должна полностью опи-
раться на стол; нож (лезвие) в процессе резания нужно держать под острым уг-
лом, по направлению к линии обреза. Срезать края листа карты следует в опре-
деленном порядке, который зависит от меры удобства работы на карте и облег-
чает склеивание (рис. 19). 

В первом ряду склейки срезают восточные края, во всех остальных рядах, 
кроме листов последней колонки, — северные и восточные. В последней ко-
лонке склейки восточные края листа карты во всех рядах не срезаются. 

После того как ненужные края будут срезаны, полученные листы карты 
склеивают также в определенном порядке. Вначале их склеивают по вертикали, 
с севера на юг, наклеивая нижние листы на верхние и образуя колонки склейки. 
После того как будут склеены все листы колонок, их склеивают между собой, в 
направлении слева направо, т. е. с запада на восток. 

При пользовании рабочей картой, ничто так пагубно не влияет на нее, как 
небрежное обращение при складывании. 

Правильное складывание карты обеспечивает ее сохранность, позволяет 
пользоваться ею без полного развертывания, быстро находить требуемые рай-
оны и пункты. 

Рабочую карту не рекомендуется складывать по линии склейки, в про-
тивном случае она сразу же разорвется в местах склейки. При работе на карте 
ее следует располагать на твердой подкладке. 

 
 

Рис. 19. Подготовка рабочей карты: 
а — обрезание; б — склеивание листов в колонны; в — порядок склеивания 

 
Важнейшим этапом при подготовке карты к работе является ее «подъем». 

Это означает, что, прежде чем использовать карту для работы, необходимо вы-
полнить некоторые технические операции для облегчения ее чтения. Это осу-
ществляет командир, чтобы более наглядно указать на ней те элементы (пред-
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меты) местности, которые по характеру предстоящих действий войск нужно 
выделить из остальных или дополнить новыми данными, необходимыми для 
оценки обстановки и принятия решения. Причем «поднимается» не вся карта, а 
только те ее участки (районы), на которых будут происходить боевые действия 
части (подразделения). 

Карта «поднимается» цветными карандашами с применением условных 
сокращений, обозначений и тактических знаков. 

Карандаши зеленого цвета применяются для древесной и кустарниковой 
растительности, синего — для гидрографии и болот, светло-коричневого — для 
рельефа, темно-коричневого — для дорожной сети (кроме ж. д.), черного — для 
остальных объектов и надписей. 

Населенные пункты, железные дороги «поднимаются» путем увеличения 
их условного знака. При этом надписи названий пунктов подчеркиваются или 
увеличиваются карандашом черного цвета. 

Рельеф обычно «поднимают», оттеняя светло-коричневым карандашом 
одну или несколько горизонталей там, где их форма выражена наиболее четко. 
Вершины командных высот заштриховывают и подчеркивают их отметки. 
Кроме того, «поднимают» все те элементы рельефа, которые могут служить 
препятствием для действий танковых и мотострелковых подразделений и осо-
бенно которые могут служить укрытием для защиты от воздействия ядерного 
оружия. 

Для завершения подготовки рабочей карты необходимо подписать ее (на-
пример: «Рабочая карта начальника медицинской службы 120 омбр») и вынести 
координаты сетки на ту часть, которая покрывает район предстоящих боевых 
действий, с таким расчетом, чтобы можно было, не развертывая всю склейку, 
пользоваться картой при ориентировании. 

 
 

Глава 10. Правила ведения рабочей карты.  
Порядок нанесения на карту тактической  

и тыловой обстановки 
После того как карта будет подготовлена к работе, можно приступать к 

нанесению на нее обстановки. Та обстановка, которая наносится на карту до 
принятия решения командиров, называется исходной. 

Важнейший элемент обстановки составляют сведения о противнике, ко-
торые отображаются на карте посредством тактических условных знаков. Дан-
ные о противнике наносятся теми же условными знаками, что и данные о своих 
войсках, но только синим цветом. В первую очередь наносятся сведения о про-
тивнике, полученные по достоверным данным. 

Радиационная обстановка на карты наносится по данным прогнозирова-
ния и сведениям, полученным от радиационной разведки в объеме, необходи-
мом командиру для принятия решения. 
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Не менее важным элементом обстановки, наносимом на карту, является 
положение и характер действий своих подразделений и соседей. Объем сведе-
ний о них больше, чем о противнике. 

Противник, свои войска и соседи в боевой обстановке располагаются на 
определенной местности. Чтобы глубоко и правильно оценить их положение и 
действия, необходимо предварительно оценить местность, на которой они рас-
полагаются и ведут боевые действия. 

Каждый командир, прежде чем принять решение по поводу боя или дей-
ствий, должен тщательно изучить и всесторонне оценить местность, учесть все 
ее положительные и отрицательные стороны с точки зрения их влияния на 
предстоящие действия. Командиров подразделений различных родов войск в 
соответствия со спецификой решаемых боевых задач должны интересовать раз-
личные по содержанию сведения о местности. 

Рабочие карты ведут все офицеры лично. При этом каждый из них нано-
сит на карту только те данные обстановки, которые ему необходимы для рабо-
ты по занимаемой должности. Таким образом, рабочая карта предназначается 
прежде всего для личного пользования. Однако офицер не имеет права вести ее 
только для себя и только с использованием лишь одному ему известных услов-
ных знаков и правил, вернее, не придерживаясь никаких правил. 

Каждый офицер должен вести свою рабочую карту так, чтобы на ней мог 
свободно разобраться любой другой офицер: будь то старший начальник, сосед 
или подчиненный. 

В современных условиях может возникнуть необходимость передавать 
обстановку старшему начальнику непосредственно с рабочей карты при помо-
щи геоинформационной системы, а также снимать с нее копии при помощи ко-
пировальных аппаратов. 

Рабочая карта должна отвечать определенным требованиям, важнейшие 
из которых: наглядность, полнота и точность нанесения обстановки. 

Наглядность рабочей карты командира заключается в ясном и четком 
отображении на ней боевой обстановки с выделением ее главных элементов. 
Это достигается путем правильного применения и четкого вычерчивания так-
тических условных знаков; выделения положений войск, относящихся к разно-
му времени; правильного расположения на карте служебных и пояснительных 
надписей; а также правильного подъема ее. 

Полнота нанесения обстановки на рабочую карту определяется тем объ-
емом сведений, который необходим командиру для управления подчиненными 
подразделениями в бою. На свою рабочую карту командир должен наносить 
только те данные об обстановке, которые ему действительно необходимы. 

Содержание рабочей карты того или иного командира, т. е. полнота на-
несения данных обстановки на нее, может быть различной. Рабочая карта ко-
мандира артиллерийского подразделения во многом отличается от рабочей кар-
ты командира инженерных войск или связиста. Наибольшая полнота сведений, 
наносимых на карту, необходима командирам мотострелковых и танковых под-
разделений. 
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На рабочую карту командира общевойскового подразделения (мото-
стрелкового, танкового) обычно наносят: 

– положение своих подразделений, с подробностью на две ступени ни-
же, например, в батальоне — до взвода (отдельного орудия, миномета); 

– положение противника на глубину поставленной задачи; 
– данные о радиационной и химической обстановке; 
– боевую задачу подразделения, поставленную старшим начальником; 
– положение и задачи непосредственных соседей (справа и слева), а 

также действующих впереди подразделения; 
– разграничительные линии между батальоном, если они назначаются 

старшим начальником; 
– задачи огневых средств, находящихся в распоряжении командира  

подразделения; 
– места установки инженерных заграждений; 
– маршруты движения; 
– наблюдательные пункты подчиненных командиров, свой командно-

наблюдательный пункт, а также пункты управления соседей и старшего коман-
дира; 

– районы расположения основных тыловых подразделений. 
На рабочую карту офицеров, занимающихся тыловым обеспечением, на-

носятся данные, отображающие общую обстановку и положение своих подраз-
делений (частей). По решению командира наносят только разграничительные 
линии и боевые задачи своего подразделения (части) и подчиненных подразде-
лений. Кроме того, на нее наносят только те данные о противнике, которые не-
посредственно влияют на работу тыла. Подробно также должны быть нанесены 
места и время расположения тыловых подразделений (своих, подчиненных и 
старшего начальника), порядок их перемещения, пути подвоза и эвакуации, ре-
монтные средства, линии связи с тыловыми учреждениями, мероприятия по ох-
ране и обороне тыловых подразделений и другие данные, относящиеся к мате-
риальному, техническому и медицинскому обеспечению. Вместе с тем на эту 
карту должна быть нанесена радиационная и химическая обстановка в районе 
размещения тыловых органов. 

Точность нанесения обстановки имеет исключительно важное значение. 
В противном случае в боевых условиях могут возникнуть нежелательные, а 
иногда и тяжелые последствия (войска могут попасть под воздействие своих 
средств поражения, например, ошибка в нанесения обстановки на карту 
1:50 000 в масштабе 1 см на местности будет соответствовать 500 м). Чтобы об-
становку нанести четко и аккуратно, необходимо правильно очинить карандаш, 
иметь командирскую линейку, резинку, перочинный нож. Обстановка наносит-
ся тонкими линиями, принятыми условными знаками определенного цвета. 

Красным цветом обозначаются положение, задачи и действия своих мо-
тострелковых (стрелковых, танковых, мобильных и авиационных подразделе-
ний и их тылы), черным — положение, задачи и действия своих ракетных, ар-
тиллерийских, зенитных, а также инженерных, химических, радиотехнических 
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подразделений, подразделений связи и их тылы, синим — войска противника, 
их положение, действия, пункты управления, позиция огневых средств, оборо-
нительные сооружения, заграждения и все другие данные, черным — нумера-
ция, наименования подразделений и пояснительные надписи, относящиеся к 
своим войскам. 

Условные знаки, обозначающие войска, огневые средства и боевую тех-
нику (как своих, так и противника), наносятся на карту в соответствии с дейст-
вительным их положением на местности и располагаются по направлению дей-
ствий или ведения огня. Воссозданная при помощи условных знаков обстанов-
ка отображает объективную действительность. Поэтому при работе на карте 
надо всегда помнить, что каждый условный знак — это в реальности человек, 
боевая машина своих войск, а также объект действий (противник), а значит, 
судьба людей и успех боя. При нанесении обстановки следует строго руково-
дствоваться условными знаками, предусмотренными уставами и наставления-
ми. Это обязательно для всех родов войск. Перечень основных условных знаков 
каждый командир должен иметь при себе, а наиболее часто употребляемые — 
знать на память.  

Линейные замкнутые и полузамкнутые условные знаки (положение 
войск, траншеи, огневые позиции артиллерии, рубежи различного назначения и 
т. п.) наносятся на карту с соблюдением масштаба. Поэтому их принято назы-
вать масштабными условными знаками. 

Фигурные условные знаки, имеющие правильную геометрическую форму 
(одиночные танки, артиллерийские и минометные батареи на ОП, некоторые 
тыловые подразделения и т. д.), а также некоторые комбинированные условные 
знаки, состоящие из сочетания линий и фигур (пункты управления, средства 
связи, некоторые инженерные средства и сооружения и т. д.), представляющие 
собой точные цели, наносятся на карту без соблюдения масштаба, т. е. являют-
ся внемасштабными. 

Точные цели, обозначаемые на карте внемасштабными условными знака-
ми, кроме командных пунктов, наносятся на карту таким образом, чтобы центр 
условного знака находился в точке расположения объекта на местности. Коор-
динаты этого объекта при ориентировании по карте или при передаче обста-
новки с карты должны даваться по центру знака. 

Не менее важное значение для ведения рабочей карты имеют знание и 
умелое нанесение на нее принятых условных сокращений, обозначений и над-
писей. Их непременно нужно знать и правильно применять. В некоторых слу-
чаях неточно написанная буква в корне меняет смысл обозначения и может 
ввести в заблуждение. Например, в наставлениях используются аббревиатура 
ТР (тактическая ракета) и сокращение тр (танковая рота). Если после получения 
сообщения, что в районе Н выявлена танковая рота противника, на карте вместо 
тр написать ТР и сообщить об этом старшему начальнику, то такая небреж-
ность (неточность) может повлечь за собой принятие ошибочного решения. 

 122



В тех случаях, когда применяются не предусмотренные уставами, настав-
лениями сокращенные обозначения, их значение должно быть пояснено на по-
лях карты или в легенде к ней. 

При докладах, постановке задач, составлении боевых документов с по-
мощью карты необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Во всех письменных и графических боевых документах в конце слу-
жебного заголовка указывать масштаб карты, номенклатуру и год ее издания. 
Пример: Карта 1:50.000., издание 1965 г., лл У-32-108-В и Г). Это необходимо 
для того, чтобы все, кто будут работать с данным документом, пользовались 
одинаковой картой. 

2. Если какой-либо местный предмет называется устно (или записывает-
ся в документе), то указывать квадрат координатной сетки, в котором объект 
расположен. 

3. Собственные названия населенных пунктов и других местных предме-
тов указывать точно по карте, не склоняя их. Эти объекты, а также районы рас-
положения войск, огневых позиций и т. п. перечислять справа налево (обра-
тившись лицом к противнику). 

4. Берега рек, озер, опушки лесов, рощ, окраины населенных пунктов, 
болот и т. п. называть по сторонам света. 

5. Районы расположения войск и районы обороны обозначать не менее 
чем тремя пунктами (точками); первым называть пункт, расположенный справа 
на переднем крае, затем — слева и в глубине; если данный пункт не входит в 
состав указанного района, а называется лишь для его обозначения, то прежде 
чем назвать пункт, следует сказать (написать) слово «исключительно». 

6. Чтобы обозначить разграничительные линии (между подразделения-
ми, частями и соединениями, называть несколько пунктов на каждой из них, в 
том числе обязательно те, которые расположены в местах поворота этих линий. 
Пункты вдоль каждой линии перечислять от тыла к фронту (первой указывать 
разграничительную линию справа). 

7. После перечисления пунктов, обозначающих направление разграничи-
тельной линии, указывать, входят ли они включительно или исключительно в 
данную полосу действий; направления указывать по сторонам света либо по 
точкам или ориентирам. 
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Приложение 
 

Таблица 
Тактические условные знаки, применяемые для работы на карте 

 
Обозначение Расшифровка 

 

Пункт управления дивизии 

 

Пункт управления (штаб) бригады. Цвет знака зависит от 
рода войск 

 

Пункт управления (штаб) полка, отряда 

 

Командно-наблюдательный пункт или штаб батальона, 
дивизиона, отдельной эскадрильи 

 

Командно-наблюдательный пункт командира роты, бата-
реи  

 

Наблюдательный пункт (И — инженерный; Х — химиче-
ский; В — визуального наблюдения; ВХ — визуального и 
химического наблюдения)  

 

Разграничительная линия между корпусами, дивизиями 
ПВО, соединениями других видов Вооруженных Сил, их 
зонами, районами ответственности; тыловая граница со-
единения  

 

Разграничительная линия между полками, отрядами, дру-
гими частями видов ВС, соединениями, частями родов 
войск ПВО  

 

Разграничительная линия между батальонами, заставами  
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Район расположения (сосредоточения), исходный район 
армии, армейского корпуса, соединения, развертывания 
объединений флота. Цвет — по принадлежности, плани-
руемый район — пунктиром 

 

Продолжение табл. 

Обозначение Расшифровка 

 

Расположение соединения, части в пунктах постоянной 
дислокации 

 

Соединение, часть, подразделение в обороне 

 

Ближайшая задача 

 

Дальнейшая задача 

 

Направление удара объединения, направление главного 
удара соединения 

 

Исходный рубеж, исходный рубеж для форсирования, ру-
беж регулирования  
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Положение наступающих войск к определенному времени 

 

Войска остановлены на рубеже (атака отражена) 

Продолжение табл. 

Обозначение Расшифровка 

 

Отход войск с занимаемого рубежа 

 

Рубеж обороны, позиция, занятые войсками 

 

Походная колонна соединений, частей, подразделений 
мотострелковых войск 

 

Походные колонны соединений, частей, подразделений 
танковых войск 

 

Походные колонны соединений, частей, подразделений 
артиллерии 

 

Перевозки войск по железной дороге 

 

Перевозки войск воздушным транспортом 

 

Перевозки войск морским и речным транспортом 
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Пункт управления (штаб) в движении 

 

Маршрут движения войск, эвакуации вооружения и тех-
ники с указанием номера маршрута и его принадлежности 
(Ф — фронтовой, А — армейский, Д — дивизионный, 
Б — бригадный, П — полковой) 

 

Ядерный удар (планируемый — штрихами) с указанием 
номера объекта (цели), наименования наносящих удар 
соединения, части, подразделения, мощности, взрыва 
(40 кт), вида взрыва (В — воздушный, Н — наземный, 
П — подземный, подводный) и времени нанесения удара  

 
Продолжение табл. 

Обозначение Расшифровка 

 

Ядерный удар противника 

 

Зона пожара и направление его распространения (участок 
задымления — черным цветом) 

 

Применение противником зажигательного оружия с ука-
занием средства применения, типа зажигательного веще-
ства и времени применения 

 

Прогнозируемые зоны радиоактивного заражения: Г — 
чрезвычайно опасного; В — опасного; Б — сильного; 
А — умеренного (по данным разведки — реальные гра-
ницы) 

 

Точка замера уровня радиации с обозначением его, а так-
же времени и даты замера  
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Район, подвергшийся воздействию химического оружия 
противника, с указанием средства применения (ав — 
авиация, Р — ракеты, А — артиллерия, Ф — фугасы), ти-
па ОВ и времени его применения. Стрелки указывают на-
правление распространения зараженного воздуха, а их 
длина определяет глубину распространения: 1 — первич-
ного облака; 2 — вторичного облака  

 

Танк  

 
Боевая машина пехоты  

 
Бронетранспортер  

 
Автомобиль 

 
Тягач танковый 

 
Артиллерийские орудия 

Продолжение табл. 

Обозначение Расшифровка 

 

Артиллерийская батарея на огневой позиции 

 

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) 

 

Зенитный ракетный дивизион (батарея) на стартовой позиции 

 

Зенитные орудия 

 

Зенитный артиллерийский дивизион (батарея) на огневой 
позиции 

 

Зенитные самоходные установки (ЗСУ) 

 

Радиолокационная станция наведения ракет  
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Общее обозначение самолета 

 

Общее обозначение вертолета 

 

Общее обозначение беспилотного летательного аппарата  

 

Коридор пролета авиации с указанием высоты (6000 м) и на-
правления пролета 

 
 

Продолжение табл. 

Обозначение Расшифровка 

 

Воздушное сражение с указанием количества и типа 
самолетов 

 

Зона дежурства в воздухе с указанием ее номера, количе-
ства и типа самолетов, высоты (в метрах) и времени де-
журства (в часах) 

 

Прикрытие истребителями войск (объектов) с указанием 
количества, типа самолетов, высоты (в метрах) и времени 
прикрытия (в часах) 

 

Общее обозначение боевого надводного корабля  

 

Подводная лодка 
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Авианосец  

 

Судно обеспечения 

 

КП бригады особого назначения 

 

Радиоцентр  

 

Радиотехнический пост 

 

Центр управления боевыми действиями авиации 

 
 

Продолжение табл. 

Обозначение Расшифровка 

 

Центр управления и оповещения  

 

Центр сбора информации и управления 

 

Передовой пост управления 

 

Полк радиоэлектронной борьбы 
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Пункт управления, рота помех на позиции 

 

Пункт управления, взвод помех на позиции 

 

Радиоузел РЭБ, отдельный пункт контроля РЭБ 

 

Район (полоса) постановки авиацией пассивных помех 

 

Район (полоса) радиолокационной маскировки с указани-
ем типа уголковых отражателей (ОМУ-60) и их количест-
ва (110) 

 
Продолжение табл. 

Обозначение Расшифровка 

 

Полевой узел связи 

 

Стационарный узел связи государственной сети 

 

Полевой радиоцентр  

 

Центр космической связи  
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Подвижная радиостанция  

 

Переносная радиостанция 

 

Танковая радиостанция 

 

Окоп для пушки (для другой боевой техники — соответствующий 
знак). Цвет знака соответствует цвету знака средства 

 

Убежище 

 

Блиндаж 

 

Долговременное сооружение 

 

Укрытие для автомобиля (другой техники — с соответствующим 
знаком) 

 

Огневое сооружение закрытого типа из местных материалов для руч-
ного пулемета 

Продолжение табл. 

Обозначение Расшифровка 

 

Малозаметное заграждение (проволочная спираль, сеть на 
низких кольях, проволока внаброс)  

 

Электризуемое заграждение 

 

Проволочное заграждение (количество штрихов — число 
рядов)  
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Минированный завал (0,4 — протяженность, в км) 

 

Противотанковый ров (0,7 протяженность, в км) 

 

Инженерный разведывательный дозор с указанием его 
номера, принадлежности, времени действия или высылки 

 

Характеристика участка реки: 40–80 — преобладающая 
ширина, м; 24–140 — минимальная и максимальная глу-
бина, м; 0,1–0,9 скорость течения, м/с. 
Характеристика грунта: ПГ — песок, галька; Гл — глина; 
И — ил, КВ — камни, валуны; Гр — гравий 

 

Мост на жестких опорах с указанием его типа (Н — низ-
ководный, В — высоководный), материала (К — камен-
ный, М — металлический, ЖБ — железобетонный), дли-
ны (130 м), ширины (4 м) и грузоподъемности (60 т) 

Продолжение табл. 

Обозначение Расшифровка 

 

Район водоснабжения с указанием производительности 
(600 мЗ/ч); наименование части, подразделения, его обо-
рудовавших (1/5 оисб)  
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Затопленный участок местности с указанием ширины 
участка (500 м), глубины (2 м) и продолжительности 
(10 ч) затопления 

 

Противотанковая мина 

 

Противопехотная мина 

 

Сигнальная мина 

 

Смешанное минное поле, установленное средствами дис-
танционного минирования, с указанием средства и време-
ни установки  

 

Противотанковое минное поле (на картах мелкого 
масштаба) 

 

Имитация замаскированной техники вне укрытия  

 
Продолжение табл. 

Обозначение Расшифровка 

 

Ложный аэродром  

 

Ложный позиционный район зрп  

 134



 

Специальный автомобиль (автомобиль с прицепом). Над-
пись внутри знака означает тип спецавтомобиля 

 

Подвижная ремонтная химическая мастерская 

 

Бронированная машина радиационной и химической 
разведки 

 

Вертолет воздушной радиационной и химической разведки

 

Самолет воздушной радиационной и химической разведки 

 

Пункт управления взвода засечки 

 

Район специальной обработки с указанием его номера, 
наименования части, подразделения, проходящих и вы-
полняющих обработку, и времени обработки 

 

Дегазированный проход на зараженном участке местно-
сти с указанием его номера, ширины прохода (3 м) и на-
именования части (подразделения) 

 

Пункт специальной обработки с указанием наименования 
части, подразделения и времени его развертывания 

 

Астрономогеодезический пункт 

 
 
 

Продолжение табл. 

Обозначение Расшифровка 

 

Геодезический (топографический) расчет (группа). Цифра обозна-
чает номер расчета (группы) 
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Гидрометеорологический центр (метеорологическое бюро) 

 

Гидрометеорологическая базовая станция 

 

Метеорологическое бюро (А — армии; К — корпуса; д — дивизии) 

 

Подвижная ремонтно-техническая база  

 

Ремонтно-восстановительный батальон с указанием наименования 
и предназначения: АТ — автомобильной техники; БТ — броне-
танковой техники; РАВ — ракетно-артиллерийского вооружения.  

 

Соединение, часть, подразделение материального обеспечения в 
районе 

 

Часть сил и средств соединения, части, подразделения материаль-
ного обеспечения 

 

Склад медицинского имущества фронта (флота) и его отделения с 
указанием номера 

 

Склад бригады 

 

Полевой хлебозавод (хлебопекарня) 

 
 

Продолжение табл. 

Обозначение Расшифровка 
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Район массовой заправки техники горючим с указанием 
его принадлежности и времени развертывания заправоч-
ных средств 

 

Трубопроводное соединение, часть, подразделение 

 

Военный полевой госпиталь 

 

Тыловой госпиталь Министерства здравоохранения с ука-
занием номера 

 
Автомобильный санитарный батальон 

 

Санитарно-эпидемиологический отряд с указанием его 
номера 

 

Медицинский отряд с указанием его номера 

 

Медицинский пункт батальона  

 

Ветеринарно-эпизоотический отряд с указанием его но-
мера и принадлежности (Ф — фронта, А — армии) 

 

Район массовых санитарных потерь с указанием количе-
ства раненых 

 

Район проведения карантинных мероприятий 

 

Пост регулирования движения (Р — регулировщик, 
КПП — контрольно-пропускной пункт, К — комендант-
ский пост) 

 
Окончание табл. 

Обозначение Расшифровка 
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Станция переливания крови 

 

Подвижная санитарно-эпидемическая лаборатория 

 

Санитарный автомобиль 

 

Автолаборатория (медицинская) 

 

Автоперевязочная 

 

Дезинфекционно-душевая установка на автомобиле 

 

Полевая баня 

 

Подвижная мастерская чистки обмундирования 

 

Вещевая ремонтная мастерская 

 

Отделение технического обслуживания 
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