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Вводная часть 

Незаконные вооруженные формирования имеют целью: 

насильственное свержение конституционного строя, нарушение 

политической, экономической и моральной обстановки, склонение на 

свою сторону населения, вооруженный захват политической власти 

либо принуждение органов власти к проведению выгодной для них 

политики. 

К сильным сторонам  организационного устройства НВФ 

относится: 

- высокие мобилизационные возможности; 

- четкая система управления, обеспечивающая централизацию 

руководства вооруженными формированиями при автономном 

характере их боевых действий; 

- приближенность к структурам формирований армейского типа, 

наличие в их составе разнообразных по предназначению подразделений 

и частей; 

- национально-этническая и религиозная общность контингента, 

обеспечивающая решение вопросов психологической обработки, 

поддержания дисциплины и т. д.  

 

 



Слабые стороны организационного 

устройства НВФ: 

- отсутствие частей и подразделений 

тылового и технического обеспечения; 

- низкая укомплектованность редких 

специалистов (РЭБ, связи, артиллерийских, 

авиационных, медицинских); 

- отсутствие налаженной системы подготовки 

командных кадров и военных специалистов; 

- значительный «удельный вес» боевиков с 

уголовным прошлым и уголовными 

склонностями, разлагающих НВФ изнутри и 

рождающих конфликты как среди отдельных 

боевиков, так и между самими формированиями. 
 

 



Тактические способы, 

  применяемые НВФ, отличаются относительным 

разнообразием, однако базируются на общих 

правилах, которые можно отнести к следующим 

принципам их боевого применения: 

1. Тесная связь с местным населением; 

2. Преимущественное использование 

малочисленных отрядов и групп; 

3. Уклонение от позиционных боевых действий и 

продолжительных столкновений с противником; 

4. Широкое использование условий 

ограниченной видимости, особенно ночных; 

5. Изнурение противника; 

6. Психологическое обеспечение подрывной 

деятельности; 

7. Тщательный выбор объектов нападения. 



Тактика действий НВФ 

Наступательные действия  применяются крайне редко, 

как правило, для уничтожения отдельных постов, 

небольших воинских гарнизонов, захвата важных 

участков местности, горных перевалов, мостов, зданий 

местной администрации или военных учреждений и т. 

п. В наступательных действиях особое внимание 

уделяется тщательной разведке, внезапности 

нападения, маневру силами и средствами. 

Наступательные действия  применяются крайне редко, 

как правило, для уничтожения отдельных постов, 

небольших воинских гарнизонов, захвата важных 

участков местности, горных перевалов, мостов, зданий 

местной администрации или военных учреждений и т. 

п. В наступательных действиях особое внимание 

уделяется тщательной разведке, внезапности 

нападения, маневру силами и средствами. 

 



Тактика действий НВФ 

Оборонительные боевые действия 

применяются гораздо чаще и ведутся с целью 

удержания находящихся под контролем 

боевиков населенных пунктов, баз с оружием и 

другим имуществом, обеспечения вывода из-

под ударов противника своих группировок, а 

также прикрытия подступов к перевалам и 

проходов к ущельям. 

Оборона, как правило, носит очаговый 

характер, силы обороняющихся 

эшелонируются, а огневые средства 

размещаются с учетом построения круговой 

системы огня. 

 



Тактика действий НВФ 



Тактика действий НВФ 
Засады применяются для нападения на воинские колонны, 

осуществляющие передвижение; колонны с народнохозяйственными или 

гуманитарными грузами, а также для нападения и захвата с провокационной 

целью высокопоставленных должностных лиц федеральных властей, 

представителей иностранных миссий и журналистов. 



Тактика действий НВФ  

 
Партизанские действия. В арсенале партизанских 

методов борьбы основное место отводится засадам, 

налетам, минированию дорог и объектов, диверсионно-

террористическим акциям и так называемыми 

нецивилизованными методами (т. е. в нарушение 

правил  и  обычаев ведения войны)  и формам военных 

действий. 

  

Налеты  применяются для нападения на посты 

охранения, контрольно-пропускные пункты, небольшие 

по составу гарнизоны войск, военные комендатуры, 

учреждения органов внутренних дел, различные склады 

и базы, сберегательные и коммерческие банки и тому 

подобное. Объектом налета иногда может быть и 

населенный пункт 

 

 





 

 

Минирование дорог.  

Основная цель минирования - затруднение 

передвижения воинских колонн, машин с 

народнохозяйственными грузами, сковывание 

маневра войск в ходе боевых действий и их 

изнурение.  

Наиболее часто мины и иные взрывные 

устройства устанавливаются на участках дорог 

перед населенными пунктами, в которых 

готовятся операции по разоружению, дорогах, 

проходящих вдоль ущелий, либо рек, 

исключающих возможность проведения маневра, 

у подходов к источникам воды, бродам и 

переправам, выходов из них и т. д. 

  

Тактика действий НВФ 





 

 



Действия Мотострелковых подразделений в ходе 

вооруженного конфликта. 

 

 
 

В вооруженном конфликте взвод (отделение, танк) 

применяется в соответствии с его предназначением в 

составе роты (взвода) или сводных вооруженных 

формирований. Кроме того: 

в ходе приграничного вооруженного конфликта и 

при разрешении пограничного инцидента (провокации) 

взвод (отделение, танк) в составе подразделения 

усиления (отряда поддержки) может участвовать в 

обеспечении служебно-боевой деятельности 

пограничных войск и выполнять другие задачи; 

во внутреннем вооруженном конфликте взвод 

(отделение, танк) участвует в специальных 

(контртеррористических) действиях по уничтожению 

иррегулярных вооруженных формирований, в охране и 

обороне районов расположения войск, важных объектов 

и коммуникаций. 

  

 

 



Блокирование  НВФ 
 
 

326. Блокирование заключается в изоляции района (участка) 

местности (населенного пункта) предполагаемого нахождения 

противника по определенному рубежу в целях недопущения выхода 

его за пределы блокируемого района (проникновения в него), 

ограничения района действия в холе вооруженного конфликта 

поисковых (разведывательно-поисковых) действий и обеспечения 

задержания (пленения или уничтожения) противника. 

  

327. Мотострелковый взвод при блокировании может действовать 

в первом эшелоне роты или составлять ее общевойсковой резерв. 

Танковый взвод, как правило, придается мотострелковой роте и 

действует в полном составе в общевойсковом резерве или занимает 

рубеж (опорный пункт) на наиболее важном направлении. 

Взвод первого эшелона предназначается для недопущения 

выхода (прорыва) противника из блокированного района. На рубеже 

блокирования мотострелковому взводу может назначаться 

позиция до 750 м по фронту, отделению - боевая позиция до 250 

м. 

 

. 



332. Поисковые (разведывательно-поисковые) действия  

 
332. Поисковые (разведывательно-поисковые) 

действия проводятся для осмотра (обследования) 

местности в целях обнаружения противника, его 

задержания (уничтожения), а также обнаружения 

объектов противника, используемых им для ведения 

боевых действий. Они могут вестись в блокированном 

или неблокированном районе. 

  333. Темп продвижения подразделений должен 

обеспечивать тщательный осмотр местности, жилых 

зданий, построек и других объектов, прикрытие 

подразделений огнем и может составлять:  

на открытой местности - до3 км/ч; 

на среднепересеченной - до2 км/ч, 

в горных районах, в лесисто-болотистой местности и в 

населенном пункте - до 1 км/ч. 

 

 



Несение службы на сторожевой заставе   
 

  
339. Основными задачами взвода при несении 

службы на сторожевой заставе являются: 

1. Своевременное выявление и уничтожение 

противника на подступах к охраняемому объекту 

(коммуникации); 

2. Недопущение минирования местности на 

подступах к нему;  

3. Недопущения нападения на охраняемый объект; 

4. Оказание помощи подразделениям, попавшим в 

засаду (подвергшимся нападению) в зоне 

ответственности.  
Действия взвода (отделения) при несении службы на 

сторожевой заставе готовятся и ведутся применительно 

к действиям в сторожевом охранении. 
 

 



Несение службы на контрольно-пропускном пункте 

 

340. Контрольно-пропускной пункт может 

выставляться на границе района расположения 

части (подразделения) и на основных 

коммуникациях.  

Задачами контрольно-пропускного пункта 

являются:  

1. Обеспечение пропускного режима;  

2. выявление и задержание подозрительных лиц 

и лиц, пытающихся незаконно проникнуть в 

район расположения войск (на объект);  

3. оказание помощи подразделениям, попавшим 

в засаду (подвергшимся нападению) в зоне 

ответственности. 

 



Блокирование НВФ 

Подразделениям для блокирования назначаются участки: на закрытой 

местности: отделению - до 250 м.взводу - до 750 м, роте - до 2 км; 

на открытой местности: отделению - до 500  м, взводу - до 1500 м, роте 

- до 5 км. 

 

Блокирование группировок незаконных вооруженных 

формирований заключается в занятии выгодных рубежей 

местности, надежном перекрытии дорог и других путей 

возможного просачивания и выхода мелких групп 

боевиков из районов их блокирования, воспрещении 

сосредоточения, изоляции и лишения доступа к 

источникам снабжения с целью воспрещения притока 

пополнения, поставки боеприпасов и оружия, а также   

последующего разоружения и ликвидации. 

Действия проводятся в два этапа:  

первый - блокирование намеченного района;  

второй – прочесывание. 
 



Сопровождение колонн 

345. При сопровождении колонн взвод может быть назначен 

в головной дозор, боковую (тыльную) походную заставу или 

выделяться в группу охраны и сопровождения колонны. 

Мотострелковое отделение может действовать в качестве 

дозорного отделения. 

346. Группа охраны и сопровождения колонны 

предназначается для обеспечения беспрепятственного 

движения охраняемой колонны и отражения нападения на 

нее противника из засад. Подразделения (боевые машины) 

взвода обычно распределяются по колонне из расчета не 

менее одного мотострелкового отделения (боевой машины) 

на 5-10 машин. Не допускается постановка боевой техники 

между машинами с топливом и боеприпасами.  

Личный состав мотострелковых подразделений обычно 

совершает марш «по-походному». 



Сопровождение колонн 

349.При совершении марша личный состав подразделения, 

назначенного в группу охраны и сопровождения колонны, ведет 

разведку противника и местности, находясь в постоянной готовности к 

отражению внезапного нападения противника. 

При обнаружении, блокировании и уничтожении противника 

органами походного охранения взвод (отделение, танк) продолжает 

безостановочное движение в составе охраняемой колонны или 

останавливается в указанном старшим колонны месте.  

 

 

 

 

При нападении противника на охраняемую колонну 

группа охранения и сопровождения открывает огонь по 

нему и с ходу уничтожает обнаруженные огневые средства. 

 При невозможности продолжить движение личный 

состав мотострелковых подразделений спешивается и 

занимает круговую оборону, сковывает огнем действия 

противника и обеспечивает подход, развертывание и 

вступление в бой подразделений, предназначенных для его 

уничтожения. 

 

 

 
 



Сопровождение колонн 22 
  

  

При невозможности продолжить движение личный состав 

мотострелковых подразделений спешивается и занимает 

круговую оборону, сковывает огнем действия противника и 

обеспечивает подход, развертывание и вступление в бой 

подразделений, предназначенных для его уничтожения. 

При нападении незначительных сил противника 

подразделение непосредственного охранения, используя 

табельные средства и термодымовую аппаратуру боевых 

машин, устанавливает аэрозольную завесу и обеспечивает 

выход из-под огня охраняемой колонны.  

При благоприятных условиях противник уничтожается 

огнем всех средств и атакой во фланг или в тыл. 

После выхода подвергшихся нападению подразделений 

из-под огня (уничтожения противника) подразделения охраны 

и сопровождения занимают свои места в охраняемой 

колонне. 



ВЫВОДЫ 

1. Обобщение опыта боевого 

применения войск Минобороны и МВД на 

Северном Кавказе показывает что, 

войсковая операция в Чеченской 

Республике  проводилась  в соответствии с 

самыми современными взглядами ученых 

военных.  

2. Вывод, который получен, оказался 

достаточно тривиальным: особенности 

современных вооружений таковы, что 

добиться поставленных целей без боевых 

потерь наших сил (войск) невозможно. 


