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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Отдельная орденов Жукова, Ленина и Октябрь-
ской Революции Краснознамённая дивизия опе-
ративного назначения имени Ф.Э. Дзержинского 
войск национальной гвардии Российской Федера-
ции1 – старейшее соединение войск правопорядка. 

Дивизия ведет свою боевую летопись от боевых 
отрядов Всероссийской чрезвычайной комиссии 
(далее – ВЧК) и Всероссийского центрального ис-
полнительного комитета (далее – ВЦИК).14 янва-
ря 1918 года Совет народных комиссаров поручил 

председателю ВЧК Ф.Э. Дзержинскому организо-
вать вооруженные отряды из наиболее подготов-
ленных и идейных бойцов. Первыми отрядами ВЧК 
стали отряд 1-го самокатного батальона2 и отряд 
солдат свеаборжского полка3.

24 февраля 1918 года для охраны ВЦИК и вы-
полнения специальных заданий правительства 
был создан автобоевой отряд4. 

В годы Гражданской войны штатная структура 
боевых отрядов ВЧК была изменена. В ноябре 1918 

Основные направления служебно-боевой 
деятельности Отдельной орденов Жукова, 

Ленина и Октябрьской Революции 
Краснознамённой дивизии оперативного 

назначения имени Ф.Э. Дзержинского 
войск национальной гвардии 

Российской Федерации
(к 95-летию со дня образования) 

С.А. МЕЛИКОВ

Аннотация. В статье исследуются основные направления служебно-боевой деятельности Отдельной дивизии 
оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии в разные периоды. Показаны осо-
бенности выполнения личным составом соединения поставленных перед дивизией задач в различных условиях опе-
ративной обстановки.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, служебно-боевые задачи, дивизия имени Ф.Э. Дзержинского, 
мужество и героизм военнослужащих, направления деятельности, обеспечение государственной и общественной 
безопасности, охрана общественного порядка, участие в операциях, воинские части. 

1 Далее – дивизия имени Ф.Э. Дзержинского, ОМСДОН, ОДОН. С 1924 г. – Дивизия особого назначения при Коллегии ОГПУ, с 1934 г. – Отдельная 

мотомеханизированная дивизия особого назначения Феликса Дзержинского Коллегии ОГПУ, с 1937 г. – Отдельная мотострелковая дивизия осо-

бого назначения Феликса Дзержинского, с 1939 г. – Отдельная мотострелковая ордена Ленина, имени Феликса Дзержинского дивизия особого 

назначения НКВД СССР, с 1943 г. – 1-я мотострелковая ордена Ленина имени Ф. Дзержинского дивизия войск НКВД СССР, с 1947 г. – 1-я мото-

стрелковая ордена Ленина Краснознамённая дивизия МГБ имени Феликса Дзержинского, с 1955 г. – Отдельная мотострелковая ордена Ле-

нина Краснознамённая дивизия особого назначения МВД СССР имени Феликса Дзержинского, с 1963 г. – Отдельная мотострелковая ордена 

Ленина Краснознамённая дивизия особого назначения МООП РСФСР имени Феликса Дзержинского, с 1968 г. – Отдельная мотострелковая 

ордена Ленина Краснознамённая дивизия особого назначения имени Феликса Дзержинского МВД СССР, с 1989 г. – Отдельная мотострелко-

вая орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознамённая дивизия особого назначения имени Ф. Дзержинского внутренних войск МВД 

СССР, с 1992 г. – Отдельная мотострелковая орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознамённая дивизия особого назначения имени 

Ф. Дзержинского внутренних войск МВД России, с 1994 г. – Отдельная орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознамённая дивизия 

оперативного назначения внутренних войск МВД России, с 2015 г. по 2016 г. – Отдельная орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции 

Краснознамённая дивизия оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского внутренних войск МВД России.
2 1-й самокатный батальон – разведывательное подразделение 1-го кавалерийского корпуса русской армии.
3 Свеаборжский полк – 197-й пехотный полк русской армии, сформированный преимущественно из рабочих Петрограда.
4 В ряде документов – автоброневой отряд, бронеотряд.
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года на их базе создается 1-я отдельная рота ВЧК, 
а в сентябре 1919 года – 2-я отдельная рота ВЧК.

23 ноября 1919 года на базе этих рот и кава-
лерийского эскадрона постановлением Прези-
диума ВЧК формируется 1-й отдельный батальон 
ВЧК специального назначения.

В начале 1920-х годов появляются новые спе-
циальные воинские подразделения войск право-
порядка. Так, 1 апреля 1921 года создается Отряд 
особого назначения при Президиуме ВЧК (далее 
– отряд ОСНАЗ). 

29 октября 1921 года приказом войскам ВЧК 
Республики в состав отряда ОСНАЗа вливается 
автоброневой отряд имени Я.М. Свердлова, а 29 
июня 1922 года 1-й отдельный батальон войск 
ГПУ переформировывается в отдельный стрелко-
вый полк войск ГПУ.

В годы Гражданской войны личный состав воин-
ских частей ВЧК–ГПУ совместно с частями Крас-
ной армии участвовал в боевых действиях по за-
щите Советского государства, подавлял мятежи и 
восстания на территории страны, охранял руково-
дителей государства и обеспечивал обществен-
ную безопасность при проведении партийно-госу-
дарственных мероприятий в Москве. 

Задачи, выполняемые воинскими частями, но-
сили особый характер и диктовались оператив-
ной необходимостью в интересах высшего руко-
водства государства. 

В связи с расширением направлений служеб-
но-боевой деятельности и увеличением количе-
ства задач по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности, 17 
июля 1924 года отряд ОСНАЗ, ряд других воин-
ских частей и подразделений войск правопорядка 
переформировываются в дивизию. Соединение 
получило наименование «Дивизия особого назна-
чения при Коллегии ОГПУ» (далее – ДОН). В 1926 
году ей было присвоено имя Ф.Э. Дзержинского.

В ДОН имени Ф.Э. Дзержинского были объ-
единены воинские части и подразделения ОГПУ, 

выполнявшие особо важные для государства за-
дачи по обеспечению государственной и обще-
ственной безопасности, в том числе по охране 
центральных учреждений правительства страны, 
стратегически важных объектов экономики, мест 
судебных заседаний и заключения государствен-
ных преступников (рис. 1). 

В 1920–1930-е годы 10-й кавалерийский полк 
войск ОГПУ, позднее вошедший в состав диви-
зии, участвовал в борьбе с басмачами на терри-
тории Средней Азии. В 1931 году личный состав 
полка был награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени Туркменской ССР, в 1932 году – орде-
ном Трудового Красного Знамени Узбекской ССР.

В 1930-е годы в связи с проведением политики 
коллективизации начались массовые волнения в 
сельской местности и кулацкие восстания на терри-
тории страны. Для обеспечения общественной без-
опасности в различные районы Советского Союза 
из состава дивизии направлялись сводные отряды.

В 1932 году дивизия была переформирована 
по новым штатам: были приняты на вооружение 
новые огневые средства; обновлены и заменены 
средства связи (введены походные рации боль-
шой мощности); приняты новые инженерно-тех-
нические средства. Это дало ей возможность 
значительно приблизиться по боевым возмож-
ностям к регулярным соединениям РККА с сохра-
нением все же особенностей, присущих войскам 
правопорядка по их предназначению.

В этот период с дивизии снимаются задачи 
по охране важных государственных объектов, 
кроме зданий Центрального комитета партии и 
дома № 2 по Лубянке (НКВД СССР). 

В сентябре 1937 года в дивизии создаются три 
мотострелковых полка. Соединение получает наи-
менование «Отдельная мотострелковая дивизия 
особого назначения имени Феликса Дзержинско-
го» (далее – ОМСДОН имени Ф. Дзержинского).

В предвоенный период одним из важных на-
правлений деятельности дивизии была охрана 

общественного порядка при 
проведении массовых меро-
приятий в Москве (рис. 2).

В июне 1939 года Ука-
зом Президиума Верховно-
го Совета СССР за особые 
заслуги по защите социа-
листического Отечества и 
укрепление обороноспо-
собности Советского Со-
юза соединение было на-
граждено высшей наградой 
государства – орденом Ле-
нина. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Основные задачи дивизии в 1924–1934 годахРис. 1. 
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В ходе освободительных походов в запад-
ные области Украины и Белоруссии осенью 
1939 года основными направлениями служебно-
боевой деятельности ОМСДОНа были:

– участие в боевых действиях совместно с ча-
стями Красной армии;

– оказание помощи органам НКВД СССР в 
предупреждении и ликвидации антисоветских 
выступлений; 

– охрана важных правительственных учрежде-
ний, предприятий и объектов на железных и авто-
мобильных дорогах. 

В советско-финляндскую войну 1939–1940 
годов воинские части и подразделения дивизии 
имени Ф. Дзержинского привлека-
лись для охраны тыла действующей 
армии и участия в боевых действиях 
против диверсионно-разведыватель-
ных групп финских войск.

Кроме этого, в западных районах 
СССР отдельные подразделения ди-
визии оказывали помощь погранич-
ным войскам в охране новой государ-
ственной границы, а также местным 
органам власти и населению в орга-
низации и проведении социалистиче-
ских преобразований.

В годы Великой Отечественной 
войны объем задач, стоявших перед 
личным составом ОМСДОНа имени 
Ф. Дзержинского значительно рас-
ширился (рис. 3). 

Основные направления 
служебно-боевой деятельно-
сти соединения в годы Вели-
кой Отечественной войны:

– участие совместно с со-
единениями и воинскими ча-
стями Красной армии в боевых 
действиях против немецко-фа-
шистских войск; 

– охрана важных государ-
ственных объектов;

– охрана общественного по-
рядка и обеспечение обще-
ственной безопасности в Мо-
скве и Московской области.

Данные направления слу-
жебно-боевой деятельности 
дивизии имели свои особенно-
сти в зависимости от оператив-
ной обстановки в различные пе-
риоды Великой Отечественной 
войны.

В первом периоде Вели-
кой Отечественной войны (июнь 1941 года 
– ноябрь 1942 года) с 1 августа 1941 года на 
дивизию была возложена задача по ликвидации 
авиадесантных групп противника в пределах за-
падного боевого участка Московской зоны обо-
роны, начальником которого был назначен ко-
мандир дивизии генерал-майор М.П. Марченков. 
В составе западного боевого участка было созда-
но три сектора, ответственными за которые были 
командиры полков ОМСДОНа. 

Летом и осенью 1941 года отдельные подраз-
деления 1, 2 и 3-го полков охраняли войсковой тыл 
Западного и Калининского фронтов, принимали 
участие в оборонительных боях под Москвой, ох-

Основные задачи дивизии в 1934–1941 годахРис. 2. 

Основные задачи дивизии в годы Великой Отечественной войныРис. 3. 
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раняли общественный порядок в Москве, боро-
лись с разведывательно-диверсионными группа-
ми противника.

Кроме этого, на ОМСДОН была возложена 
охрана правительственных линий ВЧ-связи на 
участках: Москва–Тула, Москва–Калуга, Москва–
Вязьма, Москва–Владимир и Москва–Рязань. 

Государственный Комитет Обороны (далее – 
ГКО) своим постановлением от 19 октября 1941 
года ввел в Москве осадное положение. Поддер-
жание строгого порядка в городе являлось одной 
из главных задач дивизии имени Ф. Дзержинско-
го и других воинских частей войск НКВД, дисло-
цированных в районе Москвы. 

Личный состав дивизии привлекался: 
– для борьбы с нарушителями правил уличного 

движения и светомаскировки;
– для борьбы с вражескими сигнальщиками во 

время воздушных тревог;
– для ликвидации последствий налетов авиа-

ции противника;
– для обеспечения порядка в театрах и киноте-

атрах, на вокзалах и в других общественных ме-
стах;

– для очистки города от преступников и лиц, 
не имевших документов на право проживания в 
Москве и прилегавших районах Московской об-
ласти.

После успешного контрнаступления советских 
войск под Москвой в декабре 1941 года были ос-
вобождены от врага значительные территории 
Московской и близлежащих областей. Обстанов-
ка в этих районах была крайне напряженной, и 
там необходимо было установить правопорядок.

На основании постановления ГКО от 4 января 
1942 года на дивизию  возлагалось: 

– несение гарнизонной службы в освобожден-
ных городах Московской области;

– оказание органам НКВД помощи в изъятии 
агентуры противника, предателей и их пособни-
ков; 

– ликвидация вражеских авиадесантов, дивер-
сионно-разведывательных групп и отрядов, бан-
дитских формирований, мелких групп противни-
ка;

– поддержание общественного порядка и ре-
жима военного времени1.

С 1942 года начались боевые стажировки во-
инских частей и подразделений ОМСДОНа имени 
Ф. Дзержинского на фронте. Первыми туда были 
направлены личный состав и материальная часть 
1-го дивизиона артполка, противотанковая бата-

рея 1 мсп, взвод противотанковых ружей, взвод 
автоматчиков, взвод ПВО 2 мсп и группы снайпе-
ров дивизии.

С 29 сентября по 20 октября 1942 года прохо-
дили боевую стажировку в воинских частях дей-
ствующей Красной армии Западного фронта (в 
составе 49-й армии) артиллерийский полк ОМ-
СДОНа имени Ф. Дзержинского и другие подраз-
деления дивизии.

Значительный вклад в уничтожение немецко-
фашистских войск внесли снайперы соедине-
ния. Всего снайперами дивизии за все боевые 
стажировки было уничтожено более 10 тыс. фа-
шистов2.

Во втором периоде Великой Отечественной 
войны (ноябрь 1942 года – декабрь 1943 года) 
важное значение имело выделение личного со-
става дивизии для формирования новых воинских 
частей войск НКВД СССР. Например, из личного 
состава дивизии на формирование особой армии 
войск НКВД (с января 1943 года – 70-я армия) 
было направлено свыше 3 тыс. человек команд-
ного состава и специалистов. 

В связи с изменившейся военной обстановкой 
и новыми задачами ОМСДОН имени Ф. Дзержин-
ского приказом НКВД СССР от 14 февраля 1943 
года стала именоваться «1-я мотострелковая 
ордена Ленина имени Ф. Дзержинского дивизия 
войск НКВД СССР» (далее – 1 мсд имени Ф. Дзер-
жинского). 

Осенью 1943 года впервые в истории войск 
была сформирована сводная артиллерийская 
бригада внутренних войск НКВД СССР, в состав 
которой вошел 1-й артиллерийский полк дивизии 
имени Ф. Дзержинского. Артполк с 27 октября 
1943 года по 15 января 1944 года участвовал в 
операции по освобождению Новгорода на Волхов-
ском фронте в составе 59-й армии. За мужество, 
героизм и отличия при выполнении поставленных 
задач 1-й артиллерийский полк был удостоен по-
четного наименования «Новгородский».

В третьем периоде Великой Отечественной 
войны (январь 1944 года – май 1945 года) в слу-
жебно-боевой деятельности дивизии основными 
были вопросы, связанные с охраной тыла дей-
ствующей армии, обеспечением общественной 
безопасности и борьбой с бандитизмом на осво-
божденных Красной армией территориях страны.

Кроме этого, в 1944–1945 годы воинские части 
и подразделения 1 мсд имени Ф. Дзержинского 
участвовали в проведении чекистско-войско-
вых операций по борьбе с националистически-

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

1 Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 38651. Оп. 1. Д. 109. Л. 118.
2 РГВА. Ф. 17553. Оп. 1. Д. 54. Л. 77об.
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ми формированиями и диверсионно-разведыва-
тельными группами немецко-фашистских войск.

В июне 1944 года за успешное выполнение 
специальных заданий правительства страны по 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
соединение было награждено орденом Красно-
го Знамени.

17 июля 1944 года личный состав дивизии при-
нял участие в конвоировании немецких военно-
пленных при их прохождении по улицам Москвы 
(общее количество военнопленных составило бо-
лее 60 тыс. человек, операция получила название 
«Большой вальс»).

Всего за период Великой Отечественной войны 
из состава 1 мсд имени Ф. Дзержинского непо-
средственное участие в боевых действиях на 
фронтах принимали 2 969 человек; участвовали в 
боях при обороне Москвы 9 257 человек, всего – 
12 226 человек.

После окончания Великой Отечественной 
войны 24 июня 1945 года парадный расчет ди-
визии имени Ф. Дзержинского участвовал в Па-
раде Победы. Также из числа военнослужащих 
соединения была сформирована сводная рота в 
составе особого сводного батальона, бойцы ко-
торого бросали трофейные немецко-фашистские 
знамена к подножию Мавзолея В.И. Ленина.

В первые послевоенные годы руководством 
страны и командованием войск НКВД–МГБ–МВД 
СССР были поставлены задачи, вытекавшие из 

сложившейся внешнеполитической 
и внутриполитической обстановки, 
которые определили основные на-
правления служебно-боевой дея-
тельности дивизии имени Ф. Дзер-
жинского (рис. 4).

С 1947 по 1953 год, находясь в 
составе Министерства государ-
ственной безопасности СССР, 
дивизия привлекалась:

– для проведения чекистско-
войсковых (специальных) операций 
по борьбе с бандитизмом и нацио-
налистическими формированиями;

– для обеспечения выборов в 
Верховный Совет СССР;

– для выделения почетного ка-
раула и образцово-показательного 
оркестра, охраны общественного 
порядка на аэродромах, вокзалах и 
по маршрутам следования в Москве 
при встрече и проводах иностран-
ных делегаций;

– для обеспечения охраны торже-
ственных и траурных мероприятий, 

общественной безопасности на Красной площади;
– для участия в военных парадах на Красной 

площади;
– для обеспечения охраны членов правитель-

ства страны на Красной площади в дни проведе-
ния парадов, демонстраций и спортивных сорев-
нований;

– для охраны важных государственных объек-
тов в Москве и Московской области;

– для оказания помощи московской милиции в 
несении патрульно-постовой службы; 

– для усиления милицейских нарядов при про-
ведении массовых общественных мероприятий.

С 1953 по 1968 год в связи с ликвидацией бан-
дитизма и националистического подполья на тер-
ритории СССР служебно-боевая деятельность 
дивизии имени Ф. Дзержинского преимуще-
ственно была связана с охраной общественного 
порядка в Москве и Московской области, а также 
с выполнением задач по охране важных государ-
ственных объектов (рис. 5). 

В связи со снижением объема боевых задач, 
выполняемых личным составом соединения, и 
увеличением количества правоохранительных 
направлений деятельности в 1955 году 1-я мо-
тострелковая ордена Ленина Краснознамённая 
дивизия имени Ф.  Дзержинского была переиме-
нована в Отдельную мотострелковую ордена Ле-
нина Краснознамённую дивизию особого назна-
чения МВД СССР имени Ф. Дзержинского.

Основные задачи дивизии в 1945–1953 годахРис. 4. 
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В 1960–1970-е годы основными направ-
лениями служебно-боевой деятельности 
ОМСДОНа имени Ф. Дзержинского являлись:

– охрана особо важных государственных объ-
ектов министерств и ведомств страны;

– охрана и сопровождение на различных видах 
транспорта специальных грузов мини-
стерств и ведомств внутри страны и за 
ее пределами;

– участие в охране общественного 
порядка и обеспечении общественной 
безопасности при проведении массо-
вых мероприятий, во время встреч и 
проводов партийно-правительствен-
ных делегаций СССР, глав прави-
тельств зарубежных стран. 

В связи с ростом уличной преступ-
ности в крупных городах приказом 
Министерства охраны общественно-
го порядка СССР от 30 сентября 1966 
года в составе дивизии был сформи-
рован 3-й специальный моторизо-
ванный полк милиции, состоявший 

из шести рот, роты обеспечения и 
взвода связи.

На полк возлагалось несение 
патрульно-постовой службы в об-
щественных местах и выполнение 
других, внезапно возникающих 
оперативно-служебных задач по 
охране общественного порядка.

Служебная деятельность по вы-
полнению этих задач осуществля-
лась в соответствии с требовани-
ями Устава патрульно-постовой 
службы милиции1.

В начале 1970-х годов в ор-
ганизационной структуре вну-
тренних войск произошли изме-
нения, связанные с увеличением 
объема правоохранительных за-
дач и деятельностью начальника 
внутренних войск МВД СССР гене-
рала армии И.К. Яковлева (рис. 6).

4 августа 1970 года в соста-
ве дивизии был сформирован 5-й 
отдельный оперативный полк. В 
задачи полка входило: обеспече-
ние проведения парадов и демон-
страций, встреч руководителей 
иностранных государств, похо-
рон видных государственных де-
ятелей, охрана зданий ЦК КПСС, 

обеспечение общественного порядка при про-
ведении массовых и спортивных мероприятий в 
Москве и Подмосковье.

16 ноября 1978 года в состав дивизии был 
включен 49-й отдельный специальный моторизо-
ванный батальон милиции для несения патруль-

Основные задачи дивизии в 1953–1968 годахРис. 5. 

Основные задачи дивизии в 1968–1980 годахРис. 6. 

1 Центральный архив войск национальной гвардии Российской Федерации (ЦА ВНГ). Ф. 94. Оп. 1. Д. 3. Л. 4.
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но-постовой службы в городах: Балашиха, Крас-
ногорск, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Химки. 

С 19 июля по 3 августа 1980 года ОМСДОН име-
ни Ф. Дзержинского выполняла задачи по охране 
общественного порядка и обеспечению безопасно-
сти в период проведения XXII летних Олимпийских 
игр в Москве. Дивизия привлекалась для охраны 
общественного порядка при проведении соревно-
ваний в г. Москве на спортивном комплексе Цен-
трального стадиона им. В.И. Ленина, универсаль-
ном спортивном зале «Дружба», в местах посадки 
граждан в общественный транспорт на станциях 
метро «Спортивная», «Фрунзенская», «Ленинские 
горы», автобусных и троллейбусных остановках.

В мае 1985 года за выдающиеся заслуги в укре-
плении оборонной мощи СССР соединение было 
награждено орденом Октябрьской Революции.

26 апреля 1986 года произошел взрыв на 4-м 
энергоблоке Чернобыльской АЭС. От дивизии с 
11 мая по 10 сентября 1986 года в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
принимал участие личный состав отдельного са-
перного батальона и саперных подразделений 1, 
2 и 4-го мотострелковых полков, военнослужа-
щие которых достойно выполнили все поставлен-
ные задачи. 

20 сентября 1986 года взвод специального на-
значения 2 мсп дивизии участвовал в спецопера-
ции по ликвидации вооруженных преступников, 
захвативших самолет Ту-134 в г. Уфе.

С учетом увеличения количества специальных 
служебно-боевых задач в декабре 1986 года учеб-
ная рота 2 мсп соединения была развернута в ба-
тальон, который летом 1991 года был преобразо-
ван в отряд специального назначения «Витязь».

Во второй половине 1980-х годов в связи с ос-
ложнением социально-политической обстановки 
в стране личный состав дивизии стал привлекать-
ся к выполнению задач по обеспечению об-
щественной безопасности в отрыве от места 
постоянной дислокации (рис. 7).

В 1988 году личный состав ОМСДОНа имени 
Ф. Дзержинского принимал участие в ликвида-
ции массовых беспорядков и поддержании обще-
ственного порядка в г. Сумгаите Азербайджан-
ской ССР, нес службу по охране общественного 
порядка в г. Ереване. 

В 1989–1990 годах дивизия выполняла спе-
циальные служебно-боевые задачи в отрыве от 
места постоянной дислокации в республиках За-
кавказья, Узбекской ССР, Казахской ССР, Мол-
давской ССР.

В 1991 году соединение принимало участие: в 
разоружении незаконных вооруженных формиро-
ваний на территории Северной Осетии и Южной 
Осетии, Республики Молдова (город Тирасполь); 
в поддержании режима чрезвычайного положе-
ния и комендантского часа в Северо-Осетинской 
АССР.

Президиум Верховного Совета СССР 28 июля 
1988 года принял Указ «Об обязанностях и правах 
внутренних войск МВД СССР при охране обще-
ственного порядка» – первый законодательный 
акт, регламентирующий деятельность внутренних 
войск, а 26 марта 1990 года ему была придана 
сила закона. В соответствии с данными норма-
тивными актами основными направлениями 
служебно-боевой деятельности соединения 
были: 

– несение патрульно-постовой службы в горо-
дах страны; 

– участие в охране общественного порядка при 
проведении массовых общественно-политических, 
спортивных и иных мероприятий, карантинных ме-
роприятий в условиях эпидемий и эпизоотий, а так-
же при пожарах и стихийных бедствиях;

– участие в пресечении нарушений обще-
ственного порядка, если эти нарушения носили 
массовый характер, представляли угрозу жизни 
и здоровью граждан, дезорганизовывали работу 
предприятий, организаций и учреждений либо 
были направлены на разрушение и уничтожение  

государственного, общественного и 
личного имущества;

– пресечение групповых неповинове-
ний и массовых беспорядков осужденных 
в исправительно-трудовых учреждениях.

С 28 декабря 1988 года по 7 февраля 
1989 года воинские части соединения 
участвовали в ликвидации последствий 
землетрясения в городах Ленинакане и 
Спитаке Армянской ССР. Военнослужа-
щие дивизии, помимо ликвидации по-
следствий землетрясения, обеспечи-
вали охрану общественного порядка в 
разрушенных городах.Основные задачи дивизии в 1981–1991 годахРис. 7. 
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После распада Советского Союза дивизия 
продолжала выполнять поставленные перед ней 
задачи по охране общественного порядка и обе-
спечению общественной безопасности в Москве 
и на территории Российской Федерации.

В 1990-е годы резко увеличился объем слу-
жебно-боевых задач, выполняемых дивизией в 
Северо-Кавказском регионе. 

В 1992–1993 годах личный состав соединения 
привлекался к выполнению задач по пресечению  
осетино-ингушского конфликта (рис 8). 

Основными направлениями служебно-бо-
евой деятельности дивизии в зоне осетино- 
ингушского конфликта были:

– разъединение противоборствующих сторон;
– обеспечение режима чрезвычайного поло-

жения;
– охрана и обеспечение работы объединенных 

следственных групп МВД и Министерства без-
опасности России;

– охрана и оборона жизненно важных объектов 
и коммуникаций;

– охрана и сопровождение колонн с граждана-
ми осетинской и ингушской национальностей. 

В 1990-е годы в связи с возросшей политиче-
ской активностью граждан, в Московском реги-
оне дивизия постоянно привлекалась к обеспе-
чению общественного порядка при проведении 
митингов в центре Москвы.

Увеличилось количество выполняемых слу-
жебно-боевых задач подразделениями дивизии 
совместно с органами ГУВД г. Москвы и Москов-
ской области (выборы в органы государственной 
власти, операции «Вихрь-Антитеррор», «Сиг-

нал», «Арсенал», «Путина», «Моджахед», «Канал» 
и др.).

Постепенно уменьшался объем задач по охра-
не и сопровождению воинских грузов. В 1993 году 
с дивизии была снята задача по охране и обороне 
особо важных объектов.

В связи с принятием Закона РФ «О внутренних 
войсках Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации» в 1992 году и изменением пред-
назначения соединения, приказом МВД России от 
22 февраля 1994 году соединение было переиме-

новано в Отдельную орденов Ленина и 
Октябрьской Революции Краснозна-
мённую дивизию оперативного назна-
чения внутренних войск МВД России 
(далее – ОДОН внутренних войск).

Наиболее сложным и ответствен-
ным периодом для личного состава 
дивизии явилось восстановление 
конституционного порядка на тер-
ритории Чеченской Республики в 
1994–1996 годах. На военнослужа-
щих соединения легла основная тя-
жесть штурма Грозного, уничтожения 
баз боевиков в Бамуте, Самашках, 
Беной-Ведено. Личный состав ди-
визии достойно справился со всеми 
поставленными задачами, проявил 
мужество и героизм при выполнении 
воинского долга.

В 1997–1998 годах личный состав 
ОДОНа внутренних войск участвовал 

совместно с органами внутренних дел в принятии 
мер по усилению охраны общественного поряд-
ка и обеспечению общественной безопасности в 
районах выполнения задач в составе Временной 
оперативной группировки, осуществлял прикры-
тие административной границы Чеченской Ре-
спублики со стороны Дагестана.

Основным направлением служебно-боевой 
деятельности соединений и воинских частей опе-
ративного назначения внутренних войск МВД 
России с августа 1999 года было участие со-
вместно с органами внутренних дел и другими 
силовыми структурами в контртеррористи-
ческой операции по ликвидации вооруженных 
бандформирований на территории Северо-Кав-
казского региона.

Воинские части и отдельные подразделения 
ОДОНа внутренних войск выполняли следующие 
задачи:

– участие в проведении специальных меро-
приятий по разоружению бандформирований;

– участие в выполнении задач в контртерро-
ристической операции по разоружению и уничто-

Основные задачи дивизии в 1992–2001 годах.Рис. 8. 
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жению бандформирований в Чечен-
ской Республике;

– проведение инженерной раз-
ведки и разминирования маршрутов 
движения автоколонн в контртерро-
ристической операции.

В месте постоянной дислокации 
ОДОН внутренних войск продолжа-
ла выполнять следующие задачи:

– охрана и сопровождение воин-
ских грузов (до 2013 года); 

– конвоирование осужденных и 
лиц, заключенных под стражу, к ме-
сту отбывания наказания (к месту 
проведения судебных заседаний) 
(до 2013 года);

– несение патрульно-постовой 
службы в г. Москве и Московской 
области;

– охрана общественного порядка 
в период подготовки и проведения массовых ме-
роприятий.

В октябре 2002 года военнослужащие соедине-
ния принимали участие в специальной операции по 
обезвреживанию группы террористов, захватив-
ших Театральный центр на Дубровке в Москве. 

С 2002 по 2016 год личный состав ОДОНа 
внутренних войск выполнял задачи в Москве и 
Московской области по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопас-
ности в период проведения общественных, куль-
турных и спортивных мероприятий (рис. 9).

Отдельные воинские части и подразделения 
дивизии участвовали в обеспечении обществен-
ного порядка в период проведения крупных меж-
дународных мероприятий в Санкт-Петербурге, 
Сочи, Казани и Владивостоке.

В июне 2014 года за особые заслуги перед 
обществом и государством дивизия была на-
граждена орденом Жукова и ей было возвращено 
почетное наименование «имени Ф.Э. Дзер-
жинского». 

В связи с созданием в апреле 2016 года Фе-
деральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации соединение стало име-
новаться «Отдельная орденов Жукова, Ленина и 
Октябрьской Революции Краснознамённая диви-
зия оперативного назначения имени Ф.Э. Дзер-
жинского войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации». 

В 2016–2018 годах воинские части соединения 
участвовали в контртеррористических операциях 
в Северо-Кавказском регионе, охраняли обще-
ственный порядок и обеспечивали обществен-

ную безопасность при проведении выборов Пре-
зидента Российской Федерации и таких крупных 
международных спортивных соревнований, как  
Лига чемпионов UEFA, Кубок Конфедераций FIFA, 
и чемпионат мира по футболу.

Наиболее отличившиеся воинские части ди-
визии имени Ф.Э. Дзержинского награждены 
государственными наградами. Так, 604-й Крас-
нознамённый центр специального назначения и 
2-й полк оперативного назначения награждены 
орденом Кутузова.

Таким образом, Отдельная дивизия опера-
тивного назначения имени Ф.Э. Дзержинско-
го войск национальной гвардии является уни-
кальным соединением, которое в различные 
исторические периоды выполняло и продолжает 
выполнять широкий спектр задач по обеспече-
нию государственной и общественной безопас-
ности на территории России. 

В период создания Советского Союза боевые 
отряды – предшественники дивизии охраняли пра-
вительственные и государственные учреждения, 
ликвидировали контрреволюцию на фронтах Граж-
данской войны и в тылу, тем самым внесли большой 
вклад в укрепление Советского государства. 

С установлением мирной жизни воинские 
части и подразделения соединения боролись с 
бандитизмом, охраняли важные государствен-
ные объекты и объекты экономики. При этом в 
основу организационного строительства диви-
зии изначально закладывался принцип сочета-
ния средств и методов оперативной и войсковой 
деятельности. 

С середины 1930-х и до середины 1950-х го-
дов свое развитие в большей мере получила 

Основные задачи дивизии в 2002–2016 годахРис. 9. 
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войсковая составляющая соединения. Именно 
поэтому личный состав дивизии регулярно при-
влекался к участию в боевых действиях в раз-
личных вооруженных конфликтах. Особенно ярко 
военнослужащие соединения проявили массо-
вый героизм и мужество в годы Великой Отече-
ственной войны.

С середины 1950-х и до середины 1980-х годов 
при выполнении служебно-боевых задач личный 
состав дивизии чаще привлекается к обеспечению 
общественной безопасности. При этом количество 
задач по охране важных государственных объектов 
постепенно уменьшалось, а объем задач по охране 
общественного порядка возрастал.

С середины 1980-х годов служебно-боевая де-
ятельность дивизии была связана с выполнением 
задач по ликвидации межнациональных конфлик-
тов, пресечением внутренних вооруженных кон-
фликтов и массовых протестных выступлений.

С начала 2000-х годов одним из приоритетных 
направлений в служебно-боевой деятельности 
дивизии стало противодействие терроризму и 
экстремизму на территории Северного Кавказа.

За историю соединения 12 лучших его сыновей 
стали Героями Советского Союза, еще 19 воен-
нослужащих – Героями Российской Федерации, 
а 29 воспитанников дивизии навечно зачислены в 
списки воинских частей.

К началу 1944 года слаженная работа военной 
экономики Советского Союза создала прочную ма-
териально-техническую базу для успешных боевых 
действий в ходе Великой Отечественной войны. Неу-
клонно возрастала мощь Советских Вооруженных сил.

В результате зимнего наступления 1944 года 
Красная армия освободила большую часть тер-
ритории страны и восстановила государственную 
границу СССР на участке в 400 км.

Согласно плану Белорусской стратегической на-
ступательной операции, разработанному Геншта-
бом Красной армии и утвержденному Ставкой Вер-
ховного Главнокомандования (далее – ВГК) 23 мая 
1944 года, предусматривался одновременный про-
рыв обороны врага на 6 участках, чтобы разбить 
его войска на части. Особое значение придавалось 
разгрому наиболее сильных фланговых группиро-
вок немецких войск, находившихся в районах Ви-
тебска и Бобруйска, что обеспечило бы условия 

для стремительного продвижения крупных сил 1-го 
и 3-го Белорусских фронтов и развитие их успеха 
по сходящимся направлениям на Минск.

Белорусская стратегическая наступательная 
операция «Багратион» и ее значение 

в ходе Великой Отечественной войны

А.А. КЛИМОВ, 
В.П. БАРАНОВ

Аннотация. В статье рассмотрен общий ход Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион» в 
1944 году. Обосновано значение и роль данной операции в достижении победы над немецко-фашистскими войсками 
в ходе Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: Красная армия, разгром немецко-фашистских войск, Белорусский фронт, план операции, на-
ступление, освобождение.

Подготовка Белорусской наступательной операции. 
Слева направо: И.С. Варенников, Г.К. Жуков, 
В.И. Казаков, К.К. Рокоссовский. 
1-й Белорусский фронт. 1944 г.

Фото. 1. 
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1 Великая Отечественная война 1941–1945. Военно-исторические очерки. Кн. 3. С. 59.

Предполагалось, что успешное выполнение 
этого замысла позволит освободить всю Бело-
руссию, выйти на побережье Балтийского моря и 
к границам Восточной Пруссии, рассечь герман-
ский фронт и создать условия для ударов по вра-
жеским войскам в Прибалтике. 

К операции привлекались войска четырех фрон-
тов. Войска 1-го Прибалтийского фронта (генерал 
армии И.Х. Баграмян) наступали из района севе-
ро-западнее Витебска, 3-го Белорусского фронта 
(генерал-полковник И.Д. Черняховский) – южнее 

Витебска на Борисов. На 
могилевском направлении 
действовал 2-й Белорус-
ский фронт (генерал-пол-
ковник Г.Ф. Захаров). 

Войска 1-го Белорусско-
го фронта (генерал армии 
К.К. Рокоссовский) продви-
гались в направлении на Бо-
бруйск, Минск. 

К началу операции в со-
ставе четырех фронтов было 
2,4 млн человек, 5,2 тыс. 
танков и САУ, 36 тыс. орудий 
и минометов, 5,3 тыс. бое-
вых самолетов1.

Советские войска пре-
восходили противника в жи-
вой силе в два раза, в танках 
и самоходных (штурмовых) 
орудиях – в 5,8, в орудиях и 
минометах – в 3,8, в боевых 
самолетах – в 3,9 раза. Это 
давало уверенность в успе-
хе, тем более что ни в одной 
из предшествовавших опе-
раций Великой Отечествен-
ной войны в Красной армии 
не было такого количества 
артиллерии, танков и бое-
вых самолетов.

Координацию действий 
фронтов осуществляли 
представители Ставки ВГК – 
Маршалы Советского Со-
юза Г.К. Жуков и А.М. Васи-
левский, разработчик плана 
операции – генерал армии 
А.И. Антонов. 

Операция получила ус-
ловное название «Баграти-
он» в честь выдающегося 

русского полководца, героя Отечественной войны 
1812 года генерала от инфантерии Петра Ивано-
вича Багратиона. 

В период подготовки к операции проводи-
лись мероприятия по маскировке перемещения 
войск и обеспечению максимальной внезапно-
сти наступления. Белорусская стратегическая 
наступательная операция была проведена в два 
этапа. 

Первый этап длился с 23 июня по 4 июля 
1944 года. В это время были проведены Витебско-

Белорусская стратегическая наступательная операция.
23 июня – 29 августа 1944 года

Рис. 1. 
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Оршанская, Могилёвская, Бобруйская, Полоцкая 
и Минская наступательные операции.

Наступлению предшествовала беспрецедент-
ная по масштабу акция партизан. В Белоруссии 
действовали многочисленные партизанские фор-
мирования. По данным белорусского штаба парти-
занского движения, за лето 1944 года с войсками 
Красной армии соединилось 194 708 партизан1. 
Советское командование успешно увязывало дей-
ствия партизанских отрядов с войсковыми опера-
циями путем выведения из строя транспортных 
коммуникаций противника. Массированные дей-
ствия по разгрому немецкого тыла были пред-
приняты за трое суток до начала операции, в ночь 
с 19 на 20 июня 1944 года.

В результате разгрома крупных сил против-
ника под Витебском, Могилёвом, Бобруйском и 
Минском ближайшая цель операции «Багратион» 
была достигнута, причем на несколько дней ранее 
намеченного срока. За 12 дней советские войска 
продвинулись почти на 250 км2.

В центре стратегического фронта образовалась 
400-километровая брешь, заполнить которую коман-
дование вермахта в короткие сроки не имело сил. 
Стремительное наступление Красной армии и огром-
ная брешь, созданная ею на центральном участке со-
ветско-германского фронта, вызвали панику в Берли-
не. Чтобы стабилизировать свой фронт, германское 
командование произвело крупные перегруппировки. 
Только с 23 июня по 16 июля 1944 года в Белоруссию 
было переброшено 46 дивизий и четыре бригады из 
Германии, Польши, Венгрии, Норвегии, Италии и Ни-
дерландов, а также с других участков фронта3.

С середины июля 1944 года боевые действия 
развернулись на всем советско-германском фронте 
от Финского залива до Карпат.

Второй этап длился с 5 июля по 29 августа 
1944 года и включал Вильнюсскую, Шяуляйскую, 
Белостокскую, Каунасскую и Люблин-Брестскую 
наступательные операции.

Преодолев ожесточенное сопротивление вра-
га, войска 1-го Прибалтийского фронта (генерал 
армии И.Х. Баграмян) 4 июля 1944 года освободи-
ли Полоцк и двинулись на Шяуляй. Войска 3-го Бе-
лорусского фронта (с 26 июня 1944 года генерал 
армии И.Д. Черняховский) с боями продвигались 
к Вильнюсу. 8 июля 1944 года они окружили 15-ты-
сячный гарнизон города. Пять дней шли тяжелые 
бои. 13 июля Вильнюс (Вильно) был освобожден. 
После этого армии фронта вышли к Неману, фор-
сировали его и 1 августа освободили Каунас. 

В составе 1-й воздушной армии 3-го Бело-
русского фронта бок о бок с советскими летчика-
ми храбро сражались французские пилоты 1-го 
отдель ного истребительного авиационного полка 
«Нормандия». За героические действия по при-
крытию советских войск во время боев в районе 
Немана французский авиационный полк был удо-
стоен почетного наименования «Неманский».

Соединения 2-го Белорусского фронта (ге-
нерал армии Г.Ф. Захаров), продвинувшись в те-
чение июля – августа 1944 года на 300–350 км и 
выйдя на рубеж Августов – Ломжа, стали готовить-
ся к наступлению в Восточной Пруссии. 

Уничтоженная немецкая техника в районе моста 
через р. Березина

Фото. 2. 

Маршал Советского Союза А.М. Василевский
в период проведения Белорусской операции

Фото. 3. 

1 Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 г. – июль 1944 г.): краткие сведения об 

организационной структуре партизанских соединений, бригад (полков), отрядов (батальонов) и их личном составе. Минск, 1983.
2 Войска НКВД в Великой Отечественной войне. В 3 томах. М., 2015. Т. 3. С. 13–18.
3 Сборник материалов по составу, группировке и перегруппировке сухопутных войск фашистской Германии и войск бывших ее са-

теллитов на советско-германском фронте за период 1941–1945 гг. М., 1956. Вып. 4. С. 90–92, 106–110, 126–128.
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После освобождения Минска армии правого 
крыла 1-го Белорусского фронта (Маршал Совет-
ского Союза (с 29 июня 1944 года) К.К. Рокоссов-
ский) развернули наступление на барановичско-
брестском и пинском направлениях. К 16 июля 
1944 года они продвинулись на 150–170 км и выш-
ли на рубеж Свислочь, Пружаны. Обширные боло-
тистые районы Полесья  войска обошли с севера. 
Фланговые ударные группы сомкнулись, и протя-
женность линии фронта сократилась более чем в 
два раза. Были созданы условия для согласован-
ного удара по врагу всеми силами и по всей по-
лосе.

Верховный главнокомандующий И.В. Сталин 
поставил командующему 1-м Белорусским фрон-
том Маршалу Советского Союза К.К. Рокоссовско-
му задачу: наряду с продолжением наступления, 
войсками правого крыла и центра нанести мощ-
ный удар по группировкам противника в районах 
Люблина и Бреста, завершить освобождение бе-
лорусских земель и оказать помощь польскому на-
роду в изгнании оккупантов из восточных районов 
страны1.

Освобождение восточной части Польши.
18 июля 1944 года войска левого крыла 1-го Бе-

лорусского фронта начали наступательную опера-
цию, получившую название «Люблин-Брестская» 
(18 июля – 2 августа 1944 года). Прорвав оборо-
ну врага западнее Ковеля, соединения ударной 
группировки 20 июля на широком фронте вышли 
к государственной границе, на Западный Буг, и 
форсировали его с ходу в трех местах. Советские 
войска вступили на территорию Польши. 22 июля 
1944 года был освобожден польский город Хелм. 
24 июля соединения фронта овладели крупным 
административным центром Польши – Люблином, 
а через день вышли к Висле в районе Демблина. 
27 июля сюда подошла 1-я армия Войска польско-
го. 69-я армия прорвалась к реке южнее Пулавы. 
С 27 июля по 4 августа 1944 года соединения 8-й 
гвардейской и 69-й армий форсировали Вислу в 
районе городов Магнушев и Пулавы и овладели 
плацдармами на ее западном берегу.

Немецкое командование, сосредоточив в рай-
оне Бреста резервы и остатки 2-й и частично 9-й 
армий, нанесло сильные контрудары, однако все 
его попытки преградить советским войскам путь к 
Варшаве успеха не имели. Чтобы выйти в глубокий 
тыл брестской группировки и отрезать неприяте-
лю пути отхода на запад, командующий фронтом 

Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский ре-
шил силами 2-й танковой армии нанести удар по 
Праге (предместье Варшавы). 

Танковая армия по глубоким тылам врага устре-
милась вдоль восточного берега Вислы к столице 
Польши. К этому времени германское командо-
вание спешно сосредоточивало пять танковых и 
одну пехотную дивизию к юго-востоку от Варша-
вы. Оно намеревалось нанести сильный контрудар 
в южном направлении, разгромить левое крыло 
1-го Белорусского фронта, сорвать форсирование 
Вислы и наступление на Варшаву. 

2 августа 1944 года немцы нанесли мощнейший 
удар по соединениям 2-й танковой и 4-й армий. 
В условиях растянутости коммуникаций, острой 
нехватки боеприпасов советское командование 
приняло решение перейти к обороне, а затем, с 
подходом резервов и подтягиванием тылов, вновь 
начать наступление2.

За это время советские войска завершили унич-
тожение окруженной группировки противника в 
районе восточнее Минска. Красная армия после-
довательно разгромила остатки отходивших не-
мецко-фашистских войск группы армий «Центр» и 
нанесла крупный урон войскам, переброшенным из 
Германии, Норвегии, Италии, Голландии, из груп-
пы армий «Север», «Южная Украина», «Северная 
Украина» и вновь сформированным соединениям  
в тылу группы армий «Центр». Советские войска 
завершили освобождение Белорусской ССР, ос-
вободили часть Литвы и Латвии, вступили на тер-
риторию Польши и подошли к границам Восточной 
Пруссии, форсировав реки Нарев и Вислу. Они 
продвинулись  на 260 – 400 км и расширили фронт 
наступления до 1000 км3.

Важное значение для обеспечения успешных 
боевых действий советских войск в ходе Бело-
русской стратегической наступательной опера-
ции «Багратион» имело хорошо организованное 
взаимодействие фронтов, видов Вооруженных 
сил и решительные действия войск НКВД СССР 
по охране тыла действующей армии при проведе-
нии крупных специальных операций по разгрому 
националистических формирований и остатков 
немецко- фашистских войск в тылу армий. 

В ходе операции советские войска наносили 
согласованные удары с целью одновременного 
прорыва вражеской обороны на широком фронте, 
окружали группировки противника и преследо-
вали отходящие немецко-фашистские войска на 

1 Переписка председателя Совета министров СССР с президентом США и премьер-министром Великобритании во время Великой 

Отечественной войны. М., 1976. Т. 1. С. 296–297.
2 Великая Отечественная война 1941–1945. Военно-исторические очерки. Кн. 3. С. 73.
3 Советская военная энциклопедия. В 8 томах. М., 1976. Т. 1. С. 431–432.
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большую глубину. Командование фронтов и ар-
мий показало высокое искусство стремительного 
фронтального и параллельного преследования от-
ходящего противника, которое велось высокими 
темпами и на большую глубину. 

Широко использовались подвижные соедине-
ния и воинские части для выхода в тыл отходящих 
немецко-фашистских войск, что лишало немец-
кое командование возможности заблаговремен-
но занимать оборону на заранее подготовленных 
рубежах.

Успех, достигнутый в Белорусской стратегиче-
ской наступательной операции «Багратион», был 
своевременно использован Ставкой ВГК для ре-
шительных действий на других направлениях со-
ветско-германского фронта. 

В июле 1944 года в наступление перешли войска 
Ленинградского, 3-го и 2-го Прибалтийских, а так-
же 1-го Украинского фронтов. Фронт стратегиче-
ского наступления Красной армии расширился от 
Балтики до Карпат.

Таким образом, в ходе Белорусской страте-
гической наступательной операции «Баграти-
он» была разгромлена одна из наиболее сильных 
вражеских группировок – группа армий «Центр», 
причем 17 дивизий и 3 бригады были полностью 
уничтожены, а 50 дивизий немецко-фашистских 
войск потеряли более половины своего состава.

В результате успешного завершения операции 
были созданы благоприятные условия для нанесе-
ния новых мощных ударов по вражеским группи-
ровкам, действовавшим в Прибалтике, Восточной 
Пруссии и Польше, а также для развертывания 
наступательных операций союзных англо-амери-
канских войск, высадившихся 6 июня 1944 года в 
Нормандии. 

В ходе операции советские воины показали 
высокое боевое мастерство и массовый героизм. 
Только за июль – август 1944 года более 400 тыс. 
бойцов и офицеров Красной армии были награж-
дены орденами и медалями, а наиболее отличив-
шиеся удостоены звания Героя Советского Союза. 

С января 1944 года по май 1945 года Красная 
армия успешно проводила стратегические насту-
пательные операции по всей ширине советско-
германского фронта. Операции отличались мас-
штабностью, высоким темпом продвижения войск, 
окружением значительных группировок противни-
ка и освобождением крупных населенных пунктов. 

При этом в тылу советских войск оставались 
пособники врага для совершения диверсий на 
железнодорожном транспорте, военных и про-
мышленных объектах, убийства командиров и 

политработников Красной армии, партийных и 
советских работников, сбора шпионской инфор-
мации о советских войсках, дезорганизации ра-
боты военных и гражданских учреждений. 

Радиус действий вражеских агентов и дивер-
сантов ограничивался в большинстве случаев 
глубиной оперативного построения войск Крас-
ной армии1.

При этом активно использовалась дивизия 
«Бранденбург-800» и соединение морских ди-
версантов. Для проведения шпионажа, диверсий 

Система охраны тыла действующей армии 
войсками НКВД СССР 

в период наступательных операций 
Красной армии в 1944 году

А.С. БЕРКУТОВ,
В.И. ИВАШКИН

Аннотация. В статье исследуется система охраны тыла действующей Красной армии в третий период войны на 
основе материалов архивов и документальных источников.

Ключевые слова: охрана тыла, наступательная операция, специальная операция, Белорусский фронт, войска по 
охране тыла.

1 История советских органов государственной безопасности : учебник. М., 1977. С. 338.
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и террора также привлекались националисты, 
власовцы и другие пособники врага. 

В этих условиях важное значение приобрела 
организация охраны тыла действующей Красной 
армии.

Оперативная обстановка в тылу советских 
войск, сложившаяся к началу 1944 года, потре-
бовала принятия решительных мер по усилению 
борьбы с диверсионно-разведывательной, тер-
рористической и другой подрывной деятельно-
стью противника и внесения изменений в систе-
му охраны тыла.

Важнейшие из них были приняты во время 
проведения наступательных операций 1944 года, 
направленных на освобождение западных обла-
стей Белоруссии и Украины, а также Прибалтий-
ских республик. 

В основном меры, направленные на усиление 
борьбы с подрывной деятельностью противника, 
сводились к поддержанию установленного режи-
ма в прифронтовой полосе, усилению комендант-
ской службы, проведению специальных операций 
по очистке тыловых районов фронтов и армий, 
повышению эффективности мероприятий, про-
водимых разведывательными и контрразведы-
вательными органами, увеличению численности 
войск НКВД по охране тыла и уточнению их за-
дач.

Основной целью войск НКВД по охране тыла 
действующей армии в третий период войны было 
обеспечение скрытности подготовки и внезапно-
сти начала наступательных операций, наведение 
порядка на освобожденной от противника терри-
тории, на фронтовых и армейских коммуникаци-

ях с тем, чтобы обеспечить 
бесперебойное передвиже-
ние по ним войск, перевозку 
материальных средств, не-
обходимых для успешного 
наступления.

Исходя из этого, войскам 
НКВД по охране тыла дей-
ствующей армии были опре-
делены следующие основ-
ные задачи: 

– выявление, задержание 
или уничтожение агентуры 
противника, его диверсион-
но-разведывательных групп 
и отрядов;

– выявление или уничто-
жение разрозненных групп и 

одиночных военнослужащих противника, остав-
шихся в тылу действующей армии;

– выявление и задержание предателей, из-
менников Родины, пособников и ставленников 
оккупантов; 

– борьба с националистическими отрядами в 
западных областях Украины и Белоруссии, При-
балтийских республиках; 

– изъятие оружия, боеприпасов, военного 
имущества у местного населения;

– наведение порядка и осуществление кон-
троля за поддержанием прифронтового режима 
в населенных пунктах на освобожденной терри-
тории и в необходимых случаях организация в 
них временных органов управления;

– оказание помощи органам военной автоин-
спекции в наведении порядка на основных фрон-
товых и армейских дорогах.

В период подготовки наступательных опера-
ций Красной армии войска по охране тыла обе-
спечивали особый режим в 25-километровой 
прифронтовой полосе.

9 мая 1944 года Ставкой Верховного Главно-
командования в войска была направлена дирек-
тива № 220915 по вопросу установления особого 
режима в прифронтовой полосе1.

Согласно требованиям документа только в мае 
1944 года было отселено из тыла 1-го Белорус-
ского фронта 363,5 тыс. чел., 1-го Украинского – 
379 тыс. чел., 2-го Украинского – 491,4 тыс. чел., 
3-го Украинского – 131, 2 тыс. чел., а по всем 
фронтам – 1 674 тыс. чел.2 

В период проведения наступательных опе-
раций служба войск по охране тыла фронта ор-

Наступательные операции Красной армии в 1944 г.Рис. 1. 

1 Участие внутренних войск в охране тыла действующей армии // На боевом посту. № 12, 1987. С. 35–45.
2 Внутренние войска в годы Великой Отечественной войны : сборник документов и материалов. С. 250.
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ганизовывалась по направлениям. 
Построение войск осуществлялось 
по эшелонам. 

В первом эшелоне действовали 
пограничные полки, которые пере-
двигались батальонами в указан-
ных им командиром полка полосах 
вслед за наступавшими соедине-
ниями Красной армии. В пределах 
указанной для действий полосы 
командир батальона мог самосто-
ятельно определять места застав в 
зависимости от темпа продвижения 
наступавших войск, а также определять уравни-
тельные рубежи и направления движения застав, 
которых командир батальона был обязан при-
держиваться при их передислокации в соответ-
ствии с приказом командира полка.

Важнейшим условием успешного выполнения 
задач по охране тыла в период наступления яв-
лялось максимальное приближение подразде-
лений войск по охране тыла к боевым порядкам 
наступающих войск. Удаление застав от боевых 
порядков наступавших стрелковых соединений 
Красной армии обычно не превышало 5–10 км. 
Для более тщательной проверки местности и ос-
вобождаемых в процессе наступления населен-
ных пунктов командиры батальонов имели право 
сводить личный состав в группы по 2–3 заставы, 
которые двигались по одному из основных на-
правлений, выдвигая на фланги разведыватель-
но-поисковые группы.

Командир батальона со своим штабом и ре-
зервной заставой обычно следовал за заставами 
на удалении 10–15 км, проверяя по пути населен-
ные пункты и лесные рощи.

Силы, выделенные во второй эшелон и резерв, 
использовались для усиления полков первого 
эшелона, несения службы во фронтовом тылу, 
проведения операций по ликвидации диверси-
онно-разведывательных групп, а также для унич-
тожения групп, подразделений, а иногда и частей 
регулярных войск противника, оставшихся в тылу 
наступавших войск Красной армии.

При выполнении задач войска по охране 
тыла и внутренние войска применяли различ-
ные формы и способы служебно-боевой де-
ятельности. При этом вся деятельность войск 
сочеталась с агентурно-оперативными меро-
приятиями органов военной разведки СМЕРШ 
и НКВД и прифронтовым режимом. Наиболее 
распространенными видами нарядов войск 
НКВД являлись контрольно-пропускные пун-
кты (КПП), разведывательно-поисковые группы 
(РПГ) и патрули. 

Немаловажную роль в поддержании движения 
по путям подвоза и эвакуации армий, а также в 
борьбе с дезертирством играли контрольно-
пропускные пункты. Служба КПП организовы-
валась в соответствии с приказом НКО и НКВД 
№ 0411/0322 от 11 августа 1943 года и приложен-
ной к приказу инструкцией. Выставлялись КПП не 
только на военно-автомобильных дорогах армий 
и фронта, но и на грунтовых (шоссейных) доро-
гах, имевших важное значение, в пунктах дисло-
кации штабов и застав (гарнизонов), а также на 
некоторых переправах. 

Разведывательно-поисковые группы чаще 
назначались в составе отделения во главе с сер-
жантом и реже во главе с офицером. Эти груп-
пы высылались для поиска и ликвидации мел-
ких банд противника, изъятия дезертиров и лиц, 
уклонявшихся от призыва, для розыска и изъятия 
у местного населения оружия, а также для раз-
ведки отдельных важных направлений в армей-
ском или фронтовом тыловых районах. Обычно 
РПГ действовали на удалении от 3 до 15 км, а 
иногда и до 25 км от гарнизона или заставы. 

Патруль как вид войскового наряда получил 
широкое распространение в городах, на желез-

Организация охраны тыла действующей Красной армии при наступленииРис. 2. 

Несение службы на КПП 
в районе реки Западная Двина. 1944 год.

Фото. 1. 
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нодорожных станциях и в пунктах дислокации 
гарнизонов (штабов). В первые дни после ос-
вобождения городов в ночное время в патрули-
ровании принимали участие почти все офицеры 
штабов бригад, полков и батальонов. Реже соз-
давались дозоры и секреты.

В ходе наступательных операций особую роль 
в борьбе с вражеской разведкой и ее агентурой  
играли оперативно-войсковые группы (на неко-
торых фронтах они назывались чекистско-войско-
выми группами). В их состав обычно входили 2–3 
оперативно-следственных работника (СМЕРШ, 
НКВД или НКГБ), несколько специальных аген-
тов (когда имелась такая возможность), одна-
две заставы из личного состава войск НКВД (в 
отдельных случаях до батальона), переводчики и 
саперы. 

Такие группы действовали в боевых порядках 
передовых частей соединений первого эшелона 
армий. Вступая в освобождаемые советскими 
войсками города и крупные населенные пункты, 
они захватывали штабные учреждния противни-
ка вместе с находившимися там разведчиками и 
оперативными документами. После их изучения 
и допроса пленных оперативно-войсковые груп-
пы осуществляли нейтрализацию созданных 
гитлеровцами резидентур и агентов-одиночек, 
подготовленных к оставлению в тылу наступаю-
щих войск Красной армии1.

Также оперативно-войсковые группы задер-
живали руководителей враждебных государств, 
политических лидеров подполья (Польши, Бол-
гарии, Венгрии, Румынии и Югославии) и либо 
отправляли их в Москву, либо передавали в руки 
новой власти2.

При освобождении районов, где дислоциро-
вались подразделения спецслужб противника 
и разведывательно-диверсионные школы, раз-
рабатывались специальные меры по захвату 
документов этих учреждений, их сотрудников и 
агентов, карателей и пособников оккупантов3. 
Так, войсками НКВД по охране тыла 2-го Украин-
ского фронта в декабре 1944 года в городе Уж-
город (Чехословакия) была вскрыта деятель-
ность венгерского разведывательного органа, 
который обслуживал Закарпатскую Украину и 
готовил агентов-разведчиков для заброски в 
Советский Союз.

Специальные операции по очистке тыла 
фронта. Они проводились в тех случаях, когда 
войсковые наряды не могли в короткое время 
очистить тыловые районы от вражеских пособ-
ников. 

Специальная операция по очистке тыла фрон-
та представляла собой совокупность войсковых, 
агентурно-оперативных, режимных мер и дей-
ствий, проводимых по единому плану в целях 
обнаружения и ликвидации агентуры противни-
ка, его диверсионно-разведывательных групп, 
отрядов, остатков разбитых войск противника, а 
также бандформирований и различных преступ-
ных элементов.

В зависимости от цели, количества участву-
ющих сил, пространственного размаха, продол-
жительности их проведения специальные опе-
рации подразделялись на частные и общие. 

Частные специальные операции прово-
дились по решению командиров пограничных 
полков, командиров соединений, начальников 
войск по охране тыла фронта своими силами и 
средствами для очистки районов, где активно 
действовали диверсионно-разведывательные 
группы противника, и в случае нарушений при-
фронтового режима.

Общие специальные операции проводи-
лись по решению командующего фронтом (ар-
мией) для очистки важнейших районов в полосе 
фронта (армии) и его тыловом районе. В отдель-
ных случаях они осуществлялись по указанию 
Ставки Верховного Главнокомандования4.

Такие операции характеризовались много-
образием решаемых задач, большим размахом 
и длительными сроками, привлечением значи-
тельного количества сил и средств. Обычно они 
проводились в подготовительный период насту-
пательной операции до перегруппировки войск, 
так как в этом случае результаты операции наи-
лучшим образом способствовали обеспечению 
скрытности подготовки и внезапности ее начала.

В ходе специальных операций войска действо-
вали в зависимости от местности, количества 
применяемых сил и средств, характера действий 
противника. Так, в лесистой местности обычно 
проводилось прочесывание. При этом в одном 
случае оно было сплошным, в другом – выбороч-
ным, а в третьем – по  направлениям. Участок 

1 Пограничные войска в годы Великой Отечественной войны. М., 1968. С. 528–529.
2 Христофоров В.С. Органы госбезопасности СССР в 1941–1945 гг. М.: Издательство Главного архивного управления города Мо-

сквы, 2011. С. 300–301.
3 Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне : сборник документов. Т. 5. В 2 кн. М., 2007. Кн. 1. 
4 ЦАМО. Ф. 2. Оп. 80961. Д. 35. Л. 58. 
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местности, на котором проводилось прочесыва-
ние, как правило, блокировался, или перекрыва-
лись вероятные пути отхода противника. 

При проведении специальной операции в на-
селенном пункте проводилась проверка доку-
ментов у населения и осмотр жилых построек. 
При обнаружении вооруженных групп, которые 
отказывались сдаться, применялось оружие.

Для удобства управления войсками район 
операции делился на секторы или участки, на 
каждый из которых выделялись воинские части 
или подразделения и назначался командир (на-
чальник), ответственный за выполнение постав-
ленной задачи.

Для обеспечения управления войсками в опера-
ции обычно на базе штаба управления войск по ох-
ране тыла фронта создавался штаб руководства 
специальной операцией, куда входили предста-
вители командования войск фронта (армии).

При штабе руководства специальной опера-
цией и в секторах создавались фильтрационные 
пункты, в состав которых, кроме оперативно-
следственных работников пограничных полков, 
включались представители 
органов военной контрраз-
ведки, военной прокурату-
ры и военных трибуналов.

Штаб руководства спе-
циальной операцией раз-
рабатывал план операции, 
который утверждался ко-
мандованием фронта (ар-
мии) и объявлялся в каче-
стве приложения к приказу.

В качестве примера 
можно привести специ-
альную операцию по 
очистке тыла 1-го Бело-
русского фронта.

В период подготовки и 

проведения Белорусской операции (май – июль 
1944 года) в тылу 1-го Белорусского фронта слу-
жебно-боевые задачи выполняли: семь погра-
ничных полков (18, 38, 88, 98, 127, 157, 219-й), 
107-я отдельная маневренная группа войск по 
охране тыла фронта, две стрелковые (9-я и 10-я) 
и одна мотострелковая (7-я) дивизии, 20-я от-
дельная стрелковая бригада и 18-й кавалерий-
ский полк внутренних войск. Пограничные части 
располагались следующим образом: 5 полков в 
первом эшелоне, 2 полка и отдельная маневрен-
ная группа во втором1.

На основании указаний Ставки ВГК в целях 
подготовки к наступательным действиям Крас-
ной армии была проведена специальная опера-
ция по очистке тыла левого крыла фронта. Про-
должительность операции составила 17 суток. 
Началась она 25 мая 1944 года, за 5 суток до 
получения директивы Ставки ВГК о подготов-
ке Белорусской наступательной операции, и 
продолжалась до 10 июня 1944 года, до начала 
перегруппировки войск фронта. Операцией ох-
ватывались войсковые, армейские тылы и часть 
фронтового тылового района. Глубина террито-
рии, на которой развернулась операция, достиг-
ла 300 км, ширина – до 100 км. Общая площадь 
равнялась 30 тыс. км2 (табл. 1).

В распоряжение руководителя операции – 
начальника войск НКВД по охране тыла фронта 
генерал-майора Б.П. Серебрякова решением 
командующего фронтом выделялись разведы-
вательная авиация и автотранспорт. Весь район 
специальной операции делился на восемь секто-
ров, в каждом из которых назначался ответствен-
ный за выполнение поставленной задачи. 

Операция по задержанию вражеских диверсантовФото. 2. 

1 РГВА. Ф. 32880. Оп. 4. Д. 339. Л. 12–13.
2 РГВА. Ф. 32880. Оп. 4. Д. 339. Л. 34–76.

Таблица 1
Результаты деятельности войск по охране тыла 1-го Белорусского фронта 

в период подготовки и в ходе Белорусской наступательной операции2 

1 РГВА. Ф. 32880. Оп. 4. Д. 339. Л. 12–13.
2 РГВА. Ф. 32880. Оп. 4. Д. 339. Л. 34–76.
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В ходе операции у местного населения было 
изъято большое количество оружия и военного 
имущества, а также взято на учет все мужское на-
селение в возрасте от 17 до 50 лет, в результате 
чего ликвидирована база для формирования но-
вых бандитских групп и отрядов. К моменту окон-
чания операции в полосе фронта началась пере-
группировка войск.

С 16 по 26 июня 1944 года – в период перегруп-
пировки войск и подготовки их к наступлению – 
по приказу заместителя народного комиссара 
внутренних дел от 21 мая 1944 года войсками 
НКВД по охране тыла 1-го Белорусского фронта 
во взаимодействии с транспортными и местны-
ми органами внутренних дел и государственной 
безопасности, воинскими частями, обеспечи-
вавшими охрану железнодорожных сооружений, 
была проведена специальная операция по очист-
ке железнодорожных и шоссейных коммуника-
ций и прилегающей к ним местности от подозри-
тельных лиц.

В результате этой операции было задержано 
28 агентов-разведчиков и диверсантов, наведен 
порядок на коммуникациях, что способствовало 
бесперебойной работе транспорта, осущест-
влявшего оперативные и снабженческие пере-
возки в период подготовки наступательной опе-
рации фронта1.

Проведенная войсками НКВД совместно с 
транспортными органами НКГБ специальная опе-
рация по очистке транспортных коммуникаций от 
гитлеровской агентуры сыграла значительную 
роль в обеспечении скрытности оперативных и 
транспортных перевозок советских войск.

Еще одной немаловажной задачей, стоявшей 
перед войсками, была ликвидация остатков ча-
стей и подразделений немецкой армии, ока-
завшихся на освобожденной территории, в тылу 
Красной армии. Объемы этого вида боевой де-
ятельности начиная с контрнаступления Совет-
ских войск под Сталинградом и заканчивая Бер-
линской операцией все время возрастали.

Так, если в наступательных операциях зимой 
1942/43 года группы вражеских солдат были 
малочисленны, а количество таких групп в тылу 
каждого фронта исчислялось единицами или не-
сколькими десятками, то уже летом 1944 года 
при освобождении Белоруссии и Прибалтийских 
республик численность вражеских солдат и офи-

церов нередко составляла 50–100 и более чело-
век, а их количество в тылу каждого фронта ис-
числялось многими десятками и даже сотнями. 

Борьбу с оставшимися в тылу Красной армии 
разрозненными группами немецких войск вел 
весь личный состав войск по охране тыла. Она 
включала в себя: 

– действия нарядов, высылаемых от застав; 
– боевые действия пограничных и резервных 

застав в полном составе, а иногда и сводных от-
рядов, включавших в себя несколько погранич-
ных застав; 

– бои в составе одного-двух батальонов, а при 
ликвидации крупных отрядов противника и в пол-
ном составе пограничного полка, выделяемого 
обычно из частей второго эшелона.

Для проведения крупных операций по очистке 
тыла фронта за пределами советской террито-
рии практиковалось временное создание свод-
ных дивизий из нескольких полков по охране 
тыла, как, например, в период проведения 1-м 
и 2-м Белорусскими фронтами летнего насту-
пления 1944 года после освобождения Западной 
Украины и Белоруссии, Восточной Польши, на р. 
Висла и при подготовке Висло-Одерской опера-
ции в 1945 году.

Однако действия войск по охране тыла в соста-
ве сводной дивизии не являлись характерными 
для тактики войск по борьбе с группами против-
ника, оставшегося в тылу совестких войск. Редко 
действовали в полном составе и полки. Характер-
ными были действия в составе истребительных 
групп, высылаемых от застав и батальонов. 

Например, за период Белорусской наступа-
тельной операции полки по охране тыла 3-го 
Белорусского фронта провели 114 боев по лик-
видации разрозненных групп немецких регуляр-
ных войск, в результате которых было уничтоже-
но 2 036 и взято в плен 4 035 немецких солдат 
и офицеров2. Из этого количества только 4 боя 
были проведены в составе основных сил полка, 
29 – в составе батальона, а все остальные – за-
ставами и пограничными нарядами (главным об-
разом истребительными группами).

Таким образом, в 1944 году войска НКВД по 
охране тыла действующей Красной армии успеш-
но создали вместе с органами военной контрраз-
ведки крепкий прифронтовой тыл и обеспечили 
необходимые условия для разгрома врага.

1 РГВА. Ф. 32925. Оп. 3. Д. 12. Л. 198.
2 Пограничные войска СССР в Великой Отечественной войне. Сборник документов и материалов. 1942–1945 гг. С. 478–479.
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132-й пограничный полк войск НКВД был соз-
дан весной 1943 года в г. Боровске. Полк фор-
мировался из личного состава запасных частей 
Красной армии. Как правило, это были уже опыт-
ные солдаты и офицеры, участвовавшие в боях. 
Они поступали не только из запасных частей, но 
и из маршевых рот и батальонов, а также по из-
лечении в госпиталях. Первым командиром пол-
ка стал опытный офицер-чекист подполковник 
Павел Моисеевич Руденко. 

Несмотря на весь полученный опыт, личный со-
став все же не был знаком со спецификой  несения 
службы по охране тыла. Главной задачей командо-
вания полка стало обучение солдат и офицеров, 
азам чекистско-войсковой работы. Самый от-
ветственный этап подготовки личного состава – 
сборы по подготовке старших нарядов, успешно 
прошли 223 солдата и сержанта.

Летом 1943 года полк был проинспектирован 
комиссией Управления войск НКВД по охране 
тыла Западного фронта и признан готовым к не-
сению службы. 17 июля 1943 года из Боровска 
полк был переброшен в район деревни Никола-
евка Смоленской области и приступил к орга-
низации оперативно-служебной деятельности 
по охране тыла 10-й гвардейской и 33-й армий. 
Первым боевым командным пунктом полка ста-
ла д. Сафоново Знаменского района Смоленской 
области. 11 октября 1943 года в деревне Бутенки 
Монастырщенского района Смоленской области 
полку вручили Боевое знамя.

С 7 августа 1943 года полк участвовал в обе-
спечении Смоленской наступательной опера-
ции на Западном фронте. В ходе мероприятий 
разведгруппами полка было задержано 5 170 
человек, среди которых выявлено 60 резиден-
тов немецкой разведки, 123 изменника Родины, 
опознаны 139 карателей и полицаев, 214 немец-
ких пособника. 

24 апреля 1944 года после переименования 
Западного фронта в 3-й Белорусский на полк 

была возложена задача по охране тыла 11-й 
гвардейской и 31-й армий. Но военнослужащие 
полка не только охраняли тыл армий, но и прини-
мали непосредственное участие в боях за города 
Орша и Борисов. В районе Орши наряды полка 
задержали полковника Ротклифса – коменданта 
города в период его оккупации противником. 

Утром 3 июля 1944 года войска 3-го Белорус-
ского фронта в результате обходного маневра 
и стремительного удара вышли к Минску и со-
вместно с войсками 1-го Белорусского фронта 
штурмом овладели городом. В наступательных 
порядках Красной армии находился и 2-й бата-
льон 132-го пограничного полка. Однако с осво-
бождением Минска обстановка, в которой при-
ходилось действовать военнослужащим полка, 
оставалась неспокойной. Так, уже вечером 3 
июля 1944 года штаб полка, располагавшийся в 
совхозе «Коммунар», в бывших помещениях шта-
ба немецкого фельдмаршала фон Клюгге, под-
вергся артиллерийскому обстрелу.

В обширном районе Волма – Пекалино – Бе-
резина находились в окружении разрозненные 
части 12, 27, 35-го армейских, 39-го и 41-го тан-
ковых корпусов 4-й и 9-й армий противника. По 
приблизительным данным, группировка насчи-
тывала около 100 тысяч человек. Командующий 
12-м немецким корпусом генерал Мюллер смог 
объединить под своим началом разрозненные 
подразделения, готовя удар на прорыв из окру-
жения в районе шоссе Минск–Москва. Поскольку 
войска 3-го Белорусского фронта участвовали в 
дальнейшем наступлении на противника, сил для 
блокировки такой многочисленной группировки у 
11-й гвардейской армии не было. Командующий 
армией генерал-полковник Галицкий поставил 
командиру полка гвардии полковнику Хмелюку 
задачу сдерживать противника в районе шоссе 
Москва–Минск. В приказе командующего 11-й 
гвардейской армией, в частности, командованию 
62-й стрелковой дивизии ставилась задача при-
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нять встречный бой с группировкой противника, 
тараном расчленить ее и окончательно демора-
лизовать, а командованию 132-го пограничного 
полка – сдержать натиск 12-го немецкого корпу-
са в районе магистрали Минск–Москва.

4 июля генерал Мюллер нанес удар в направ-
лении шоссе. К этому моменту маневренная 
группа полка, саперный и химический взводы 
уже заняли оборону на подступах к магистрали. 
Завязался бой, в результате которого частям 
132-го полка и 62-й дивизии удалось рассеять 
группировку Мюллера на несколько мелких от-
рядов, а к утру 5 июля полностью их разгромить. 

Одна из застав полка осуществляла охрану ла-
герного пункта военнопленных, расположенного 
в деревне Лоза севернее Минска. Обстановка у 
лагеря была неспокойной – в окрестных лесах 
остались мелкие группы немцев, одна из которых 
решила напасть на лагерь и освободить военно-
пленных. Но благодаря своей бдительности ох-
ранявшие лагерь красноармейцы Мокров, Про-
нин, Пономарёв и Данилов вовремя обнаружили 
немцев и открыли по ним огонь. В результате фа-
шистам вновь пришлось уйти в лес.

9 июля на шоссе Минск–Гродно группа фаши-
стов, прикрываясь утренним туманом, устроила 
засаду, в которую угодил тыловой обоз одной из 
артиллерийских частей РККА. По горячим следам 
за немцами была послана группа из 20 военнослу-
жащих 132-го полка, которой руководил капитан 
Овчаров. Внимание капитана привлекла высота, 
с которой хорошо просматривалась дорога. Ов-
чаров предположил, что если и не все бандиты, то 
их дозорные точно обосновались именно там. Ов-
чаров отдал приказ старшине Шаповалову взять 
с собой семь человек и к 13.00, обойти высоту 
слева, перекрыть выходы с нее в лес. Остальной 
личный состав капитан развернутой цепью повел 
на высоту, по пути прочесывая местность.

Едва пограничники приблизились к высоте, 
как тут же были обстреляны, пришлось залечь. 
Овчаров не торопил события, его бойцы стали 
передвигаться короткими перебежками. Овча-
ров отвлекал внимание врага от группы Шапо-
валова. В 13.00 капитан поднял бойцов и повел 
их на высоту, где уже расположилась группа Ша-
повалова, ликвидировавшая бандитский дозор. 
Основная группа бандитов, прятавшихся в лесу, 

вскоре была ликвидирована. Всего в ходе этой 
операции был убит двадцать один фашист.

В середине июля 1944 года в окрестностях г. То-
лочин Витебской области обнаружена обширная 
группа гитлеровцев, насчитывавшая, по данным 
разведки, около 1 500 человек. Группа эта прята-
лась недалеко от фронта, представляя угрозу ты-
ловым коммуникациям 11-й гвардейской армии. 
Обстановка требовала от командира полка гвар-
дии полковника Хмелюка скорых и решительных 
действий, однако, поскольку все батальоны полка 
были задействованы под Минском, в его распоря-
жении находилась только маневренная группа, по 
численности явно проигрывавшая гитлеровцам. 
Но комполка принимает смелое решение – на лик-
видацию гитлеровцев направлена маневренная 
группа. Расчет Хмелюка был прост: немцы хоть и 
многочисленны, но деморализованы, поскольку 
представляют собой «сборную солянку» из разных 
полков, дивизий и даже корпусов, а следователь-
но, малобоеспособны. Пограничники же своим 
боевым духом и неожиданным напором могут пе-
реломить ситуацию в свою сторону.

Командир маневренной группы старший лей-
тенант Донец, полностью разделявший мнение 
командира части, разделил мангруппу на два от-
ряда. Координирование действий происходило по 
радиосвязи из штаба полка. Лес, в котором засели 
гитлеровцы, был со всех сторон окружен озерами и 
болотами. Но пограничники смогли осторожно по-
добраться к лагерю противника с обеих сторон и 
атаковать его, взяв в клещи. Шквальный огонь авто-
матов и крики «Ура!» подействовали на врага про-
сто ошеломляюще: потеряв убитыми 62 человека, 
немцы тут же сдались в плен. Маневренная группа 
132-го полка, насчитывавшая чуть более ста чело-
век, взяла в плен 1 305 человек, их оружие и обоз.

Заслуги личного состава полка при прове-
дении наступательных операций в Белоруссии 
были высоко оценены – за отличное выполнение 
боевых задач в период освобождения Минска 
полк удостоен почетного наименования «Мин-
ский». А за отличия под Кёнигсбергом в апреле 
1945 года на его Боевом знамени появился ор-
ден Красной Звезды. 

Эта воинская часть до сих пор находится в 
строю, обеспечивая безопасность жителей и го-
стей Калининграда. 
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В этом году отмечается 75-летие стратегиче-
ской наступательной операции «Багратион», в ре-
зультате которой была полностью освобождена от 
гитлеровской оккупации Белорусская Советская 
Социалистическая Республика и положено начало 
окончательному освобождению всей территории 
Советского Союза.

Операция «Багратион» вошла в историю во-
енного искусства как образец новых взглядов 
на решение стратегических задач: 

– с одной стороны – по разгрому противника на 
труднодоступной для техники и личного состава 
местности; 

– с другой – по широкомасштабной борьбе с 
диверсионно-разведывательными формирова-
ниями противника в своем тылу и недопущению 
вскрытия замысла (времени начала) стратегиче-
ской операции и нарушения функционирования 
тыла фронта. 

Во многом успеху операции способствовал бо-
гатый боевой опыт, приобретенный Красной ар-
мией, органами и войсками НКВД в первые годы 
войны. Не случайно, понимая важность обобщения 
боевого опыта, в марте 1944 года было сформиро-
вано Управление по использованию опыта войны 
Генштаба Красной армии.

Однако необходимость обобщения боевого 
опыта стала понятна руководству страны значи-
тельно раньше – по результатам советско-фин-
ляндской войны и подтвердилась в первые дни 
Великой Отечественной войны (далее – ВОВ). Тя-
желые поражения и неудачи первых месяцев войны 
наглядно продемонстрировали несостоятельность 
многих ранее существовавших взглядов на теорию 
и практику ведения военных действий. Необходимо 
было предпринимать срочные меры по устранению 
данных недостатков.

Еще в августе 1940 года при смене начальников 
Генерального штаба в акте о передаче дел отмеча-
лось, что «оперативно-стратегические и тактиче-
ские выводы из опыта последних войн и теоретиче-
ские основы организации и ведения современной 
операции и боя» не разработаны [23]. При этом 
многими руководителями Генштаба правильно оце-
нивалось, что недостатки в этой работе связаны с 
тем, что обобщение опыта боевых действий, раз-
работка новых уставных документов осуществля-
ется временными органами (комиссиями) и порой 
не подготовленными к данной работе офицерами. 
Единственной структурой, частично занимавшейся 
данной деятельностью штатно, был Военно-исто-
рический отдел Генштаба.

С началом ВОВ объем поступавшей информа-
ции, требовавшей детального анализа и подго-
товки на его базе рекомендаций для войск, мно-
гократно возрос. А.М. Василевский признавал, 
что работу по созданию системы обобщения и 
использования боевого опыта в Красной армии и 
Военно-морском флоте пришлось начинать прак-
тически с чистого листа в чрезвычайных условиях 
военного времени [3].

По личному указанию И.В. Сталина была под-
готовлена директива от 27 июля 1941 года, в кото-
рой требовалось «…все материалы, связанные с 
опытом текущей войны, выявляющие боевой опыт 
наших войск и новые боевые приемы войск про-
тивника, выводы и предложения по организации, 
ведению и обеспечению боя и операции и по управ-
лению войсками, незамедлительно направлять в 
Оперативное управление Генштаба» [21].

К концу 1941 года стали ярко проявляться недо-
статки в сложившейся системе обобщения опыта 
войны. Данная деятельность, осуществлявшаяся 
на внештатной основе оперативным управлением 
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Генштаба, представителями Генштаба (специаль-
но назначенными офицерами для анализа опре-
деленных действий, операций), показала свою не-
высокую эффективность. При этом отмечалось, 
что офицерам оперативного управления Геншта-
ба, загруженным текущей оперативной работой по 
управлению войсками, было некогда детально ана-
лизировать результаты боевых действий, а иногда 
и «некорректно» объективно оценивать принима-
емые решения и порой свои же ошибки или недо-
статки в управленческой деятельности руководите-
лей Генштаба (Оперативного управления). Назрела 
необходимость создания штатных структур.

Весной 1942 года были приняты меры по со-
вершенствованию данной деятельности, которая 
по замыслу проводимых организационно-штатных 
мероприятий должна была стать самостоятельным 
направлением функционирования Генштаба и опе-
ративных штабов, для чего на всех уровнях созда-
вались штатные органы.

В  Генштабе был создан отдел по использованию 
опыта войны. Аналогичная работа была организо-
вана и в управлениях штабов (армий), в которых 
вводились должности старших помощников, по-
мощников по изучению опыта войны. А в управле-
ниях некоторых фронтов по инициативе их руковод-
ства создавались отделения или группы. Например, 
в июле 1942 года по запросу начальника штаба Се-
веро-Западного фронта генерал-лейтенанта Н.Ф. 
Ватутина с разрешения Генштаба было создано 
отделение по изучению опыта войны [24]. Помимо 
этого, была установлена новая численность группы 
офицеров – представителей Генштаба, предназна-
ченной для проведения детального анализа прово-
димых операций (на корпус – два человека, на ар-
мию и фронт – по три) [15]. 

На данные штатные органы возлагались задачи 
по изучению и обобщению опыта войны, разработ-
ке наставлений, руководств и инструкций, дирек-
тивных указаний, реализации выводов из опыта бо-
евых действий.

Кроме того, на Маршала Советского Союза Б.М. 
Шапошникова была возложена задача по общему 
руководству и координации работы по обобщению 
опыта войны и разработке новых уставных доку-
ментов. По указанию И.В. Сталина 1 июля 1942 года 
была создана уставная комиссия по разработке Бо-
евого устава пехоты (далее – БУП) и Полевого уста-
ва (далее – ПУ), а также других документов [22]. 
По требованию Верховного главнокомандующего 
работу по обобщению опыта необходимо было ор-
ганизовать на постоянной основе, в уставных до-
кументах отражать только те данные, которые были 
неоднократно проверены в боевых условиях. Он го-
ворил: «…Уставы и другие официальные руковод-

ства не должны твориться кабинетно, в отрыве от 
боевого опыта войск, и в первую очередь передо-
вых подразделений и частей. Они не должны разра-
батываться поспешно, а тщательно отрабатываться 
как в области крупных вопросов, так и в отдельных 
деталях» [25].

Эти указания неукоснительно выполнялись. 
Примером тому служит работа над БУП-42. Перво-
начальный вариант устава рассматривался с уча-
стием командиров рот, батальонов и полков, име-
ющих боевой опыт. И только после его доработки 
с учетом их замечаний и предложений устав был 
представлен представителям Ставки Верховного 
Главнокомандования, а затем И.В. Сталину, кото-
рый утвердил его после внесения корректив.

Однако не во всех случаях соблюдался данный 
подход к введению в действие уставных докумен-
тов. За нарушение вышеназванного принципа вве-
дения в действие уставных документов Верховный 
главнокомандующий строго наказывал. Так, уставы 
зенитной артиллерии и артиллерии Красной армии 
были введены в действие по представлению Н.Н. 
Воронова и утверждены заместителем наркома 
обороны Г.К. Жуковым без предварительного рас-
смотрения командирами батарей и дивизионов, 
обсуждения членами уставной комиссии. И.В. Ста-
лин указал начальнику артиллерии РККА Н.Н. Во-
ронову и Г.К. Жукову на «несерьезное отношение 
к вопросу об уставах артиллерии и …на недопу-
стимость торопливости  при решении серьезных 
вопросов» [16]. Приказы о введении в действие 
уставов были отменены, а для их переработки были 
созданы комиссии. 

Результаты работы по обобщению опыта посто-
янно анализировались, и вырабатывались меры по 
ее совершенствованию. 19 августа 1942 года была 
издана директива Генштаба, в которой с целью по-
вышения оперативности доведения до войск опыта 
боевых действий были определены сроки представ-
ления отчетов о проведенных операциях и боях (в 
штаб армии – не позднее 3 суток, в штаб фронта – не 
позднее 5 суток, в Генштаб – не позднее 10 суток по 
их завершению) [20].

Позже по результатам проверки исполнения дан-
ной директивы в штабах фронтов и армий 9 нояб-
ря 1942 года была издана специальная директива, 
которая предписывала ежемесячно к 20-му числу 
представлять в отдел по изучению опыта войны крат-
кие сводки по обобщению опыта, а при появлении 
новых приемов, способов или средств вооруженной 
борьбы как своих, так и противника, заслуживающих 
внимания, – немедленно. Одновременно с дирек-
тивой была подготовлена Инструкция по изучению 
и использованию опыта войны в штабах фронтов и 
армий (далее – Инструкция).
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Однако на тактическом уровне работа по обоб-
щению опыта боевых действий велась с низким 
качеством. В директивных документах указывал-
ся как недостаток неправомерно увеличившийся 
документооборот, не имевший порой практиче-
ской значимости. Например, в сводке начальника 
5-й армии указывалось: «…Четкой плановости нет, 
гибкой оперативности в доведении до частей бое-
вого опыта нет … В лучшем случае изучение опы-
та сводится к переписке оперсводок и приказов в 
журнал боевых действий» [19]. 

Общесистемными недостатками были: обшир-
ные планы по обобщению опыта, которые было не-
возможно качественно выполнить из-за нехватки 
сил и средств, отсутствия достаточного времени, 
а порой и бессмысленности планируемых меро-
приятий; стихийность деятельности и бесконтроль-
ность со стороны командования; несвоевременное 
доведение материалов обобщения («месяцами 
находились в сейфах и столах»)»; низкое качество 
сборников, представлявших из себя порой простое 
перечисление фактов, без какого-либо анализа 
прошедших боевых действий. 

Во второй половине 1942 года обобщение опыта 
вышло на новый уровень. Стал систематически из-
даваться Сборник материалов по изучению опыта 
войны, целью которого было «…довести до войск 
действующей Красной армии, резервных форми-
рований (до командира полка включительно), воен-
ных академий и комсостава главных и центральных 
управлений НКО опыт боевых действий …» [17]. 
Всего было выпущено 17 номеров сборника, из-
данного тиражом 8 тысяч экземпляров каждый (раз 
в два месяца).

Во втором номере данного сборника были опу-
бликованы нормативные правовые документы по 
организации данной деятельности (Инструкция и 
Указания по ведению в частях и соединениях жур-
нала боевых действий) [18].

Кроме того, наряду с вышеназванным сборни-
ком с 1943 года стал издаваться Сборник тактиче-
ских примеров по опыту ВОВ и информационные 
бюллетени. Эффективным и оперативным спо-
собом доведения результатов обобщения опыта 
до войск стали публикации в журналах «Военная 
мысль», «Военный вестник», а также в газете «Крас-
ная звезда».

Верховное Главнокомандование считало, что 
быстрое освоение войсками новых положений те-
ории и практики боевых действий зависит от актив-
ности и умения работать в этом направлении управ-
лений фронтов и армий, командования соединений 
и воинских частей (подразделений). Всецело под-
держивалось и инициировалось обсуждение дан-
ных вопросов на фронтовых, армейских и общеар-

мейских совещаниях. В соответствии с директивой 
Генштаба от 25 апреля 1943 года командованием 
фронтов были проведены совещания по изучению 
опыта войны и подведены итоги за 1942 год. По ука-
занию И.В. Сталина в октябре 1943 года А.М. Васи-
левским было проведено всеармейское совещание 
с целью оценки состояния данной деятельности, 
вскрытия недостатков, обмена опытом ее органи-
зации и ведения.

По результатам совещания было предложено 
перейти к более оперативным способам доведе-
ния передового опыта: разбор боевых действий, 
командирские занятия на оперативно-тактическом 
фоне минувшей операции, оперативные военные 
игры и КШУ, занятия на местности по темам пред-
стоящих боевых действий. Предлагалось вместо 
объемных описаний операций, боев выпускать ин-
формационные листки, бюллетени, сборники, па-
мятки, инструкции и другие формы передачи бое-
вого опыта в войска. 

Также отмечалось, что не было типового систем-
ного подхода к организации работы по обобщению 
опыта в структурных управлениях центрального 
аппарата Народного комиссариата обороны (да-
лее – НКО). В одних из них были отделения, в дру-
гих – отдельные должностные лица, а в некоторых 
данная деятельность продолжалась на внештатной 
основе. На тактическом уровне в отличие от штабов 
фронтов и армий данная работа также  не имела ни-
какого организованного начала и осуществлялась в 
зависимости от субъективных факторов, то есть от 
понимания роли этой работы командиром (началь-
ником штаба) соединения или воинской части.

Проанализировав все высказанные на всеар-
мейском совещании недостатки и проблемы, было 
принято решение о переработке ранее изданной 
Инструкции и создании новой структуры рабочих 
органов в войсках: в полевых управлениях фронтов и 
армий – отделения по использованию опыта войны; 
в управлениях и штабах родов войск и служб фрон-
тов и армий – старшие помощники или же помощни-
ки начальников оперативных отделов (отделений), 
работавшие над изучением и использованию опыта 
войны; в штабах командующих родами войск Крас-
ной армии и центральных управлениях НКО – отделы 
(отделения) или же специально назначенные офице-
ры; в штабах корпусов и дивизий приказами назна-
чались офицеры оперативных отделов (отделений), 
совмещавшие свои основные обязанности с рабо-
той по обобщению опыта; в полку (отдельной воин-
ской части) по приказу командира данную деятель-
ность осуществлял штаб; в батальоне и ниже – лично 
командир подразделения.

В целом работа по формированию окончательно 
сложившейся системы обобщения опыта войны за-
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вершилась 8 марта 1944 года, когда на базе отдела 
и уставной комиссии было создано Управление по 
использованию опыта войны Генштаба Красной ар-
мии, состоявшее из 4 отделов (по изучению опыта 
войны, уставного, оперативной подготовки, редак-
ционно-издательского).

За оставшийся период войны управлением было 
организовано и проведено всеармейское совеща-
ние, несколько совещаний по видам и родам войск, 
фронтовых и армейских совещаний, на которых 
были рассмотрены мероприятия по улучшению 
качества работы по обобщению и использованию 
опыта войны.

К основным недостаткам, которые были отме-
чены в ходе данных совещаний, относились: не-
правильная оценка и соответственно сделанные 
выводы и извлеченные уроки из проведенных ра-
нее операций и боев (все последующие бюллетени 
фронтов и армий рассматривались перед публи-
кациями в Генштабе); дублирование издаваемых 
материалов; недостаточная подготовленность и 
текучка кадров, занимавшихся обобщением опы-
та; невысокий уровень значимости представля-
емых материалов (только 15–20 % материалов, 
представлявших какой-либо интерес,  в последу-
ющем доводились до войск) [4]; необходимость 
перепроверки целого ряда представляемых ма-
териалов (путем дополнительных запросов или 
выезда на места); существенное увеличение объ-
ема требуемой для обработки информации (еже-
месячный объем работы офицеров управления, 
связанный с технической обработкой и подготов-
кой к изданию, составлял в среднем 31,5 печат-
ного листа текста и 150 схем); несвоевременное 
доведение опыта войны до военно-учебных за-
ведений; в описательный характер фронтовых 
сводок, повторявших содержание оперативных и 
разведывательных сводок (например, 38 % мате-
риала 23 сводок фронтов за последний квартал 
1944 года отводилось характеристике действий 
противника, а анализу и выводам по действиям 
своих войск: родов войск – только 4,5 %, а пехоты 
и управления боем – лишь 2 %) [5].

Управлением в конце войны было переработа-
но и разработано свыше 30 уставов, наставлений 
и инструкций по вопросам общевойскового боя, а 
также проанализировано около 40 документов по 
родам войск [6].

Необходимо отметить то, что и в войсках, и в ор-
ганах НКВД в годы Великой Отечественной войны 
организовывалась аналогичная работа.

При этом для соединений и воинских частей 
НКВД, участвовавших в составе действующей ар-
мии в  боевых действиях на фронте, мероприятия 
по использованию опыта войны проводились в вы-

шеназванной системе, которая была организована 
в Красной армии.

Одновременно с этим по всем задачам, кото-
рые возлагались на войска НКВД с учетом их непо-
средственного функционального предназначения, 
обобщение опыта и его применение на практике 
(обучение) организовывались как на штатной, так 
и на внештатной основе соответствующими орга-
нами военного управления (по направлениям дея-
тельности).

Фактически с первого дня войны была организо-
вана данная работа. 

12 июля 1941 года начальник Главного управле-
ния войск по охране железных дорог генерал-май-
ор А.И. Гульев потребовал немедленно приступить 
к практической отработке огневых задач, учить 
личный состав стрельбе по снижающимся пара-
шютистам и самолетам. Навыки борьбы с танками 
приобретать в ходе практического гранатомета-
ния. Рекомендовалось в подразделениях утреннюю 
физзарядку заменять штыковым боем и учебным 
метанием гранат.

Ставилась задача проводить обучение на по-
ложительных и отрицательных примерах войны. 
С 5 августа 1941 года с офицерами штаба войск 
НКВД начались тренировки в метании бутылок с го-
рючей смесью, изучение материальной части ору-
жия и снайперской винтовки. Проводились стрель-
бы и сдавались зачеты.

В войсках появились новые формы агитацион-
но-массовой работы. К проведению бесед при-
влекались фронтовики, по ранению или болезни 
переведенные в войска. Личному составу читались 
лекции «О тактике германской армии», «Танки в со-
временной войне». Данная форма работы приме-
нялась почти во всех частях. Например, в декабре 
1941 года в подразделениях 206-го полка 19-й ди-
визии было проведено 238 бесед, сделано 20 до-
кладов, прочитано 7 лекций [8].

В Главном управлении внутренних войск в дека-
бре 1942 года был проведен двухдневный сбор, а 
также тренировки по методике обучения отделе-
ния, взвода. Аналогичные мероприятия проводи-
лись в январе-феврале 1943 года в частях и соеди-
нениях войск. Кроме этого, в частях охраны тыла 
подготовку на сборах проходили командиры и на-
чальники штабов батальонов, начальники застав и 
их заместители. 

Начиная с 1943 года в войсках НКВД боевая 
учеба организовывалась по новым, введенным в 
действие в конце 1942 года уставам, которые ак-
кумулировали передовую военную теорию и фрон-
товую практику. Одновременно с этим команди-
ры политработники и армейские активисты вели 
разъяснительную и пропагандистскую работу.
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Важно было не только изучить положения уста-
ва, но и практический опыт войны, новое оружие и 
боевую технику. По каждой из этих дисциплин сда-
вались зачеты. В октябре 1943 года в ходе проверки 
офицеров управления войск охраны тыла Степного 
фронта из 251 чел. «отлично» получили – 13 чел.; 
«хорошо» – 122 чел.; «посредственно» – 109 чел.; 
«плохо» – 7 чел. С не сдавшими зачет и получивши-
ми «плохо» проводились дополнительные занятия.

В конце 1943 года знание нового Боевого устава 
(БУП-42) было включено в инспекторскую провер-
ку офицерского состава. В ходе инспектирования 
войск НКВД по охране тыла одиннадцати фронтов и 
двух отдельных армий «хорошо» получили – 8, «по-
средственно» – 5 соединений, обеспечив, таким 
образом, общую хорошую оценку. Однако тактиче-
ская подготовка была сдана ими на «посредствен-
но», что говорило о недостаточном внедрении тео-
ретических знаний в практику [7].

С учетом особенностей боевой и служебной де-
ятельности войск НКВД их опыт изучался и обоб-
щался штатными и специально созданными струк-
турами. Приказом Главного управления внутренних 
войск от 30 сентября 1941 года при главке была 
создана специальная группа из пяти человек с за-
дачей организовать систематический выпуск об-
зоров боевых действий войск и использования их 
в боевой подготовке частей [11]. К 20 ноября 1941 
года были подготовлены четыре таких документа. 
В последнем из них боевые действия внутренних 
войск с 25 августа по 1 октября 1941 года описы-
вались на 18 страницах. Обзор был направлен в 
11 дивизий, 10 бригад и 10 отделов [9].

Этот и другие обзоры содержали примеры ге-
роизма и умелых действий отдельных воинов или 
подразделений, совершенных ими в боевой обста-
новке. Они были составлены в духе строгих пар-
тийных установок и идеологических требований и 
не включали отрицательной информации. Положи-
тельные факты в большинстве случаев подавались 
без достаточного объяснения того, что помогло 
добиться успеха, каким образом достигалось бое-
вое мастерство. Эти и другие недостатки были ха-
рактерны и для обзоров, подготовленных в других 
войсковых управлениях. Так, в обзоре о деятель-
ности войск НКВД по охране важных промышлен-
ных предприятий с августа по октябрь 1941 года на 
мажорной ноте было представлено 6 положитель-
ных примеров без достаточной глубины и конкре-
тизации [10]. Во многом это происходило потому, 
что в донесениях и сводках, поступавших из войск, 
должный анализ отсутствовал.

С учетом этого Главное управление внутренних 
войск 12 октября 1941 года издало директиву «Об 
изучении опыта боевых действий подразделений 

и частей войск и улучшении форм воспитательной 
работы». В ней отмечалось, что много примеров 
боевых действий войск не изучено и не проанали-
зировано. В донесениях из войск не показывалось, 
как действовали в бою командиры, как они управ-
ляли огнем, подразделениями, как организовыва-
ли взаимодействие. Для изучения боевого опыта 
разрешалось высылать на места опытных коман-
диров. Рекомендовалось положительные примеры 
боевых действий немедленно популяризировать и 
внедрять в войсках всей системой «боевой, поли-
тической и служебной подготовки». Эти меры по-
зволили несколько улучшить работу по изучению и 
обобщению боевого опыта отдельных воинов, под-
разделений и частей. Например, в войсках охраны 
тыла Волховского фронта издавался бюллетень 
под названием «Чекист». В январе 1943 года вы-
шел его пятый номер, в котором помещалось более 
20 статей и заметок [1].

В 41-й дивизии по охране железных дорог ре-
гулярно выходила брошюра «В боях за Родину», в 
которой анализировались боевые действия войск, 
печатались статьи участников боев. В 9-й бригаде 
материалы из опыта фронтовиков публиковались 
под рубрикой «Богатый опыт фронтовиков – всем 
бойцам». Среди статей участников боев были: «Тя-
жело в учении – легко в бою», «Как уничтожать танки 
противника», «Взаимная выручка в бою» и др.

Усилению интереса воинов к изучению оружия 
и боевой техники способствовали стрелковые кон-
ференции. 

Повышению уровня огневого и тактическо-
го мастерства военнослужащих способствовало 
снайперское движение. В войсках НКВД оно стало 
разновидностью активных боевых действий, позво-
ляло задействовать в них значительное количество 
воинов без ущерба для службы [2]. Развернулась 
напряженная работа по овладению снайперским 
искусством. Занятия проводили лучшие мастера 
меткого огня. 

Например, в войсках по охране тыла Ленин-
градского фронта подготовка снайперов осущест-
влялась в два этапа. В ходе первого в течение 
12 дней изучалась материальная часть и теория 
стрельбы, отрабатывались на практике навыки на-
блюдения, определения расстояний, выбора огне-
вой позиции и маскировки. Затем велась стрель-
ба по условиям специальных упражнений. Второй 
этап – боевая стажировка непосредственно на пе-
редовой. Об опыте подготовки снайперов на стра-
ницах газеты фронта рассказал начальник охраны 
тыла Ленинградского фронта генерал-лейтенант 
Г.А. Степанов. 

Более глубокое изучение и обобщение боевого 
опыта в масштабе всех войск проводил отдел во-
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енно-учебных заведений войск НКВД. Замнаркома 
внутренних дел по войскам в приказании от 12 но-
ября 1942 года требовал от начальников управле-
ний «регулярно высылать материалы и схемы при-
меров деятельности войск как положительные, так 
и отрицательные» [14]. 

В начале 1943 года вышел первый Сборник при-
меров боевой и служебной деятельности войск, ко-
торый содержал 28 материалов со схемами. Он и 
другие подобные пособия использовались не толь-
ко в линейных частях и соединениях, но и в учебных 
подразделениях и военно-учебных заведениях.

Чтение лекций участниками боев применялось 
в войсках значительно реже, чем другие формы 
пропагандистской работы. К числу причин такого 
положения можно отнести низкий уровень военно-
го образования офицерского состава. Во внутрен-
них войсках на 1 января 1944 года из 12 587 офи-
церов: 218 чел. окончили основной и ускоренный 
курсы академий, а также их заочные и вечерние 
факультеты; большинство закончили только учили-
ща или различные курсы; 3 893 офицера вообще не 
имели военного образования [12]. Из этого числа 
4 248 чел. являлись участниками боевых действий 
и активно привлекались к пропагандированию во-
енного опыта в ходе различных встреч, групповых и 
индивидуальных бесед.

В ходе учебы личного состава войск НКВД недо-
статочно внимания уделялось разъяснению сильных 
и слабых сторон противника, его тактики. Знания по 
этим проблемам командный состав черпал из книг, 
периодической печати, брошюр серии «Библиотека 
командира Красной Армии», а также из материалов, 
издаваемых армейским командованием. Важно от-
метить, что военно-организаторская и агитацион-
но-массовая работа командиров и политработников 
проводилась не только в войсках, находившихся на 
передовой и охранявших тыл действующей армии, 
но и в частях, выполнявших служебные задачи в ос-
вобожденных от фашистов районах страны. 

Необходимо отметить, что в деятельности по 
изучению и обобщению боевого опыта особое 
внимание в войсках НКВД, участвовавших в борь-
бе с националистическими бандформированиями, 
уделялось особое внимание вопросам изучения 
противостоящего противника, тактики его дей-
ствий, анализу проводимых операций (действий, 
мероприятий) против них. 

Только в борьбе с бандитизмом и при ликви-
дации разрозненных больших и малых групп про-
тивника войска провели 9 292 специальные опе-
рации, в большинстве из которых применялось 
оружие [13].

По результатам фактически каждого проведен-
ного мероприятия готовился письменный отчет в 

виде оперсводки с приложением необходимых до-
кументов, схем и других материалов.

В установленное время после завершения ме-
роприятий, обобщения результатов и необходимо-
го отдыха проводился разбор как со всем личным 
составом, так и с соответствующими категориями 
военнослужащих.

Особое внимание обращалось на то, чтобы по 
результатам действий каждый военнослужащий 
получал соответствующую оценку. При положи-
тельном результате военнослужащие поощрялись, 
при отрицательном наказывались в дисциплинар-
ном порядке и могли быть привлечены к уголовной 
ответственности.

Старшим начальником с определенной перио-
дичностью или по наиболее значимым операциям 
в подчиненные войска направлялись обобщенные 
материалы для изучения и использования в после-
дующих мероприятиях.

Обобщение опыта в виде описания проведен-
ных мероприятий осуществлялось по следующим 
вопросам: обстановка в районе проведения меро-
приятия; план действий (как правило, в объеме за-
мысла); ход боевых действий (со схемой действий); 
результат операции (действий); отличившиеся в 
операции (бою); выводы.

При описании обстановки рассматривался со-
став, характер действий бандформирования, отно-
шение местного населения к бандитам, погодные 
условия и их влияние на действия войск, характер 
местности и ее влияние на действия войск.

Например, анализ архивных документов ука-
зывает на то, что бандитам запрещалось вступать 
в бой с войсковыми нарядами. Поэтому они при-
меняли все меры к своевременному обнаружению 
подразделений внутренних войск. Для этого выде-
лялись патрули, наблюдатели, часовые, широко ис-
пользовалась сеть связников и агентура.

Бандиты систематически изучали методы дей-
ствий войсковых нарядов и противопоставляли 
им свои ухищрения. Так, например, из показаний 
пленного бандита стало известно следующее: 
«Мы изучили, что войсковые наряды чаще всего 
передвигаются по открытой местности и дорогам, 
наблюдение за окружающей местностью ведут 
невооруженным глазом, бинокли для этой цели ис-
пользуют редко. Кустарники и укрытия проверяют 
не тщательно, при подходе к хуторам не маскиру-
ются. При проработке наших следов с применени-
ем собак войсковая группа отстает от проводника и 
собаки, а последние продвигаются по нашему сле-
ду в отрыве от основного наряда, часто попадают 
под наш огонь».

На подведении итогов при рассматрении плана 
действий отражался состав войск, привлекаемый 
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к операциям, их вооружение, замысел действий, 
организация управления (связи) и всестороннего 
обеспечения, меры обмана и другие вопросы.

Ход боевых действий описывался кратко со 
ссылкой на схему действий. При этом указывались 
этапы операции и только значимые события, кото-
рые позволяют сделать выводы о ходе проводимых 
мероприятий и не нарушают логику происходящих 
событий.

В разделе «Результат операции» отражалось: 
тактический результат (достигнут или нет), что ока-
зало влияние (положительное или отрицательное) 
на результат операции, потери противника и тро-
феи; потери своих войск.

Отличившимся в операции (бою) давалась крат-
кая характеристика: должность, звание, возраст, 
членство в партии; как действовал в операции 
(бою) и личный вклад в успех.

В выводах указывались основные итоги опера-
ции и их причины.

Кроме того, к материалам прилагались пред-
ложения или решение о поощрении или наказании 
военнослужащих за их действия или бездействие. 
По каждому военнослужащему, который пред-
ставлялся к награждению (наказывался), делалось 
конкретное описание его действий, позволявшее 
объективно оценить правомерность поощрения 
(наказания).

Таким образом, использование войск НКВД в 
боях, передача их частей и соединений в действую-
щую армию, служебно-боевая деятельность по обе-

спечению внутренней безопасности государства 
настоятельно требовали от военнослужащих Нар-
комата внутренних дел владения в совершенстве не 
только штатным стрелковым оружием, боевой тех-
никой, но и воинским мастерством.

В целом анализ деятельности органов управле-
ния Красной армии и войск НКВД по организации 
обобщения и применения на практике опыта бое-
вых действий свидетельствует о необходимости 
организации данной работы на штатной основе, 
наиболее опытными и подготовленными офице-
рами, способными к аналитической деятельно-
сти. Создавать же данные структуры, аналогичные 
Управлению по использованию опыта войны, не-
обходимо еще в мирное время, возлагая на них 
задачи по прогнозной оценке характера вооружен-
ной борьбы, потенциально возможных угроз как во 
внешней, так и во внутренней сфере.

Учитывая вышеназванные выводы и уроки Ве-
ликой Отечественной войны, а также локальных 
войн последних десятилетий, предусматривается с 
переходом на усиленный или боевой режим рабо-
ты на базе Военно-научного управления и Научного 
центра стратегических исследований Росгвардии  
формировать Центр обобщения боевого опыта 
применения войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации. При этом кардинально решаемые 
научными подразделениями задачи не меняются, а 
только уточняются (существенно увеличиваются) с 
учетом условий кризисной ситуации или военного 
времени.
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В октябре 2019 года Санкт-Петербургскому 
военному ордена Жукова институту войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации ис-
полняется 75 лет. За это время в кузнице кадров 
подготовлено более 30 тысяч офицеров для вну-
тренних войск и органов внутренних дел Совет-
ского Союза и Российской Федерации. Более пя-
тидесяти выпускников военной образовательной 
организации высшего образования стали генера-
лами. В разные годы Высшее политическое учи-
лище МВД СССР окончили видные государствен-
ные и военные деятели: министр внутренних дел 
Российской Федерации генерал полиции Россий-
ской Федерации В.А. Колокольцев, генерал-пол-
ковник С.В. Степашин, генерал-лейтенант поли-
ции В.Я. Кикоть, генерал-полковник С.С. Топчий. 

12 октября 1944 года в пос. Красная Глин-
ка Куйбышевской области была сформирована 
школа подготовки начальствующего офицерско-
го состава для органов внутренних дел. В конце 
ноября 1945 года она была передислоцирована в 
пос. Щербинка Подольского района Московской 
области, а в 1947 году – в пос. Новознаменка 
Красносельского района города Ленинграда, где 
и получила новое название – Знаменская офи-
церская школа МВД СССР. До 1951 года школа 
осуществляла подготовку и переподготовку ка-
дров среднего звена для МВД СССР по различ-
ным специальностям [4]. 

В августе 1951 года школа преобразована в 
Ленинградское военно-политическое училище 
МВД СССР, где готовились офицеры-политработ-
ники для войск и органов МВД СССР. 28 сентября 
1953 года в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР училищу было вручено 
Красное знамя. 

В апреле 1954 года училище было переформи-
ровано в Ленинградскую военно-политическую 

школу МВД СССР, которая готовила офицеров-по-
литработников для войск и органов внутренних дел.

19 ноября 1968 года Правительством СССР 
было принято постановление, в котором в целях 
подготовки квалифицированных кадров политра-
ботников для органов милиции, внутренних войск 
и исправительно-трудовых учреждений предус-
матривалось создание в 1969 году на базе Ленин-
градской военно-политической школы – Высшего 
политического училища МВД СССР с четырехлет-
ним сроком обучения [5].

Характерной особенностью нового высшего 
учебного заведения стала организация в нем на-
учно-исследовательской работы в области воспи-
тания личного состава войск и органов внутренних 
дел. 

С 1988 года личный состав училища выполнял 
служебно-боевые задачи по охране обществен-
ного порядка в Азербайджане (г. Баку и Сумгаит), 
Армении (г. Ереван), Абхазии (г. Сухуми и Очамчи-
ра), Узбекистане (г. Фергана) [6].

В 1992 году постановлением Правительства 
Российской Федерации училище преобразовано в 
Высшее военное командное училище внутренних 
войск МВД России как принципиально новое выс-
шее учебное заведение, а с 1994 года стало имено-
ваться Санкт-Петербургским высшим военным ко-
мандным училищем внутренних войск МВД России. 

В 1996 году постановлением Правительства 
Российской Федерации училище преобразовано 
в Санкт-Петербургский военный институт вну-
тренних войск МВД России, а спустя два года вуз 
реорганизован в факультет подготовки кадров 
для внутренних войск Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД России.

В 2000 году на базе этого факультета вновь 
создается Санкт-Петербургский военный инсти-
тут внутренних войск МВД России. В 2016 году 

75-летие Санкт-Петербургского 
военного ордена Жукова института 

войск национальной гвардии 
Российской Федерации

В.П. БЫШОВЕЦ
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в связи с образованием Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Феде-
рации вуз переименован в Санкт-Петербургский 
военный институт войск национальной гвардии 
Российской Федерации [3].

Традиции военного института в первую оче-
редь направлены на воспитание офицеров, пре-
данных Родине и верных воинскому долгу. 

Офицеры и курсанты военного института еже-
годно участвуют 9 мая в военном параде на Двор-
цовой площади. А в этом году военный институт 
привлекался и к зимнему параду, который был при-
урочен к 75-летию снятия блокады Ленинграда.

Традиции преемственности поколений, ува-
жения и чествования ветеранов родились еще 
в стенах Высшего политического училища МВД 
СССР и бережно поддерживаются и сохраняются 
теми, кто сегодня служит и учится в военном ин-
ституте. Частые гости вуза – участники Великой 
Отечественной войны, боевых действий в Афга-
нистане, ликвидаторы аварии на Чернобыльской 
АЭС, участники боевых действий и контртеррори-
стических операций на территории Северо-Кав-
казского региона. 

Немаловажным является и то, что курсанты 
вуза постоянно поддерживают связь со школь-
никами, детсадовцами, воспитанниками детских 
домов. В институте для них регулярно проводятся 
уроки мужества, день призывника, ежегодная во-
енно-патриотическая игра «Зарничка». 

В институте свято чтут память тех, кто от-
дал жизнь за Родину, выполняя воинский долг. 
В 2014 году на территории военного института 
открыт памятник «Подвигу выпускников». Проект 
монумента разработал народный художник Ре-
спублики Бурятия, лауреат Государственной пре-
мии РСФСР, действительный член Российской 
академии художеств В.Б. Бухаев.

Из стен военного института вышли три Ге-
роя Советского Союза – рядовой М.И. Тихонов, 
полковник милиции М.И. Исаков и лейтенант 
О.Я. Бабак(посмертно), десять Героев Россий-
ской Федерации – В.В. Бабаков, С.Е. Горячев, 
О.В. Кублин,  А.Ю. Янклович, майор С.А. Басурма-
нов (посмертно), майор Н.Г. Кульков (посмертно), 
капитан Д.А. Серков (посмертно), старший лей-
тенант С.Н. Богданченко (посмертно), старший 
лейтенант Г.А. Кичкайло (посмертно) и лейтенант 
А.И. Палатиди (посмертно). 

В военном институте также проходил службу 
в должности заместителя начальника Высшего 
политического училища МВД СССР Герой Совет-
ского Союза Михаил Владимирович Ашик. Он и 
сегодня активно ведет военно-патриотическую 
работу среди курсантов. 

Военный институт по праву гордится и своим 
научным потенциалом, он самый высокий среди 
военных институтов войск национальной гвар-
дии. В настоящее время в вузе преподают более 
30 докторов и более 100 кандидатов наук, а также 
17 человек, имеющих почетные звания Россий-
ской Федерации. Кроме того, в институте более 
полутора десятков обладателей почетных званий 
Министерства образования и науки России.

Живая легенда института – ветеран Великой 
Отечественной войны доктор педагогических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации Влади-
мир Яковлевич Слепов. Он подготовил более 120 
ученых [8]. В настоящее время В.Я. Слепов тру-
дится старшим научным сотрудником научно-ис-
следовательского и редакционно-издательского 
отдела. В этом году Владимир Яковлевич отметил 
свой 94-й день рождения.

С 2010 года при Санкт-Петербургском военном 
институте войск национальной гвардии функцио-
нирует диссертационный совет Д 203.037.01 по 
защите диссертационных исследований на соис-
кание ученой степени доктора и кандидата педа-
гогических наук.

В настоящее время коллектив вуза трудится 
над открытием диссертационного совета по во-
енным и техническим наукам, докторантуры при 
военном институте и введением в адъюнктуре но-
вого направления подготовки военных специали-
стов – 56.07.01 – Военные науки.

Основная задача военного института – это 
качественное выполнение кадрового заказа. 
Выпускники военного института по праву вос-
требованы в войсках. В настоящее время образо-
вательная организация является единственной, 
где готовят специалистов  по морально-психо-
логическому обеспечению служебно-боевой де-
ятельности. Однако не хочется выделять их от-
дельно, так как все курсанты, обучающиеся как 
на факультете (командном), так и на факультете 
(морально-психологического обеспечения) – это 
увлеченные, жаждущие знаний, влюбленные в 
офицерскую профессию молодые люди, за ко-
торыми будущее войск национальной гвардии. 
Подтверждение тому более 70 % положительных 
отзывов, которые приходят в институт из войск на 
офицеров-выпускников после года службы.

Как правило, молодые офицеры отмечаются в 
лучшую сторону по общеобразовательной, огне-
вой, физической, строевой подготовке, мировоз-
зрению, эрудиции, кругозору. Командиры одо-
брительно отзываются о выпускниках, которые 
уверенно знают и строго соблюдают требования 
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безопасности при проведении занятий, эксплу-
атации техники и вооружения. Высоко оценива-
ется их умение организовывать и проводить раз-
личные занятия. 

Современная и высокотехнологичная учебная 
материальная база ВООВО позволяет готовить 
настоящих профессионалов для войск нацио-
нальной гвардии. Классы, аудитории, лабора-
тории, институтский учебный центр оснащены 
современными компьютерами и различными 
тренажерами. Благодаря этому, а также высоко-

му уровню профессионализма профессорско-
преподавательского состава и командиров под-
разделений военный институт сегодня занимает 
достойное место среди вузов, осуществляющих 
подготовку офицерских кадров.

Указом Президента Российской Федерации 
от 13 мая 2019 г. № 215 за высокие показатели в 
боевой подготовке, мужество и самоотвержен-
ность, проявленные в ходе учебно-боевых задач, 
подготовку квалифицированных специалистов 
вуз награжден орденом Жукова.  
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ПОДГОТОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ ВОЙСК

Федеральным законом «О войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации»1 на 
войска национальной гвардии возложена задача 
по охране важных государственных объектов2, 
специальных грузов3, сооружений на коммуника-
циях в соответствии с перечнями, утвержденны-
ми Правительством Российской Федерации. 

Боевая служба по охране ВГО и СГ заключает-
ся в исполнении обязанностей военной службы 
военнослужащими в составе караулов, войско-
вых нарядов, гарнизонов, а также должностны-
ми лицами комендатур объектов в интересах 
надежной охраны ВГО и СГ, для успешного вы-
полнения которых законодательство наделило 
военнослужащих войск национальной гвардии 
Российской Федерации рядом полномочий. Вы-
полняя служебно-боевые задачи по охране ВГО 
и СГ, военнослужащие должны обладать необ-
ходимыми знаниями и умениями, успешно ре-
ализовывать предусмотренные действующим 
законодательством полномочия в практической 
деятельности. В этих целях Главным управлени-
ем охраны объектов Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
выработаны рекомендации по реализации воен-
нослужащими, выполняющими задачи по охране 
ВГО и СГ, отдельных полномочий. Кроме того, 
в целях оценки эффективности реализации от-
дельных полномочий военнослужащими войск 
национальной гвардии, выполняющими зада-
чи по охране ВГО и СГ, и создания возможности 

корректировки их действий проведена работа по 
внедрению в штабах и подразделениях системы 
учета данной работы.

Проведенный Главным управлением охраны 
объектов анализ оценки эффективности системы 
охраны ВГО показал, что наиболее уязвимым во-
просом в системе охраны объектов является ор-
ганизация пропускного режима. 

Пропускной режим является одним из основ-
ных мероприятий охраны ВГО и представляет 
собой совокупность организационных и техни-
ческих мероприятий, установленных правил, на-
правленных на недопущение бесконтрольного 
прохода физических лиц, проезда транспортных 
средств, а также перемещения предметов, мате-
риалов и документов через контрольно-пропуск-
ные пункты4 на территорию (с территории) охра-
няемых объектов, в охраняемые зоны, режимные 
здания (помещения, сооружения), из охраняемых 
зон, режимных зданий (помещений, сооружений).

Для выполнения задач по охране ВГО и СГ во-
еннослужащие войск национальной гвардии на-
делены рядом полномочий [2]. Одним из наи-
более актуальных является вопрос реализации 
полномочий по осуществлению задержания со-
трудников (работников) охраняемых объектов в 
порядке, определяемом инструкцией о пропуск-
ном режиме охраняемого объекта5 (далее – Ин-
струкция), в случае ее нарушения.

В настоящей статье раскрывается вопрос ре-
ализации полномочий военнослужащих по за-

Реализация отдельных полномочий 
военнослужащих войск национальной гвардии 

Российской Федерации при выполнении 
задач по охране ВГО и СГ 

И.М. ЗИННАТУЛЛИН

Аннотация. В статье рассмотрены особенности реализации отдельных полномочий военнослужащих войск 
национальной гвардии при выполнении задач по охране ВГО и СГ и предложены некоторые решения в данном на-
правлении.
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держанию сотрудников (работников) охраняемых 
объектов за нарушение Инструкции.

Задержание – действия должностных лиц 
войск национальной гвардии, осуществляемые в 
соответствии с Инструкцией и заключающиеся в 
прекращении доступа сотрудника (сотрудников) 
на объект (с объекта) с последующей передачей 
службе безопасности объекта. 

Задержание нарушителя производится: 
– при попытке прохода сотрудника на терри-

торию объекта через КПП по чужому (просрочен-
ному) пропуску (в иных случаях – при несоответ-
ствии пропуска требованиям Инструкции);

– при попытке прохода на территорию объекта 
сотрудника с признаками алкогольного или нар-
котического опьянения;

– при попытке проноса сотрудником на тер-
риторию (с территории) объекта запрещенных к 
проносу предметов;

– при попытке вывоза (ввоза) материальных 
ценностей с объекта (на объект) без разрешения;

– при отказе сотрудника выполнять законные 
требования часового (должностных лиц караула);

– в иных случаях, определенных Инструкцией. 
О производстве задержания оформляется ра-

порт на имя начальника штаба воинской части. 
При передаче задержанного службе безопасно-
сти объекта сотрудник службы безопасности де-
лает отметку на рапорте о приеме задержанного.

В состав соединения (воинской части, подраз-
деления) могут входить  центральная комендату-
ра, комендатура объекта, которые предназначе-
ны в том числе:

– для осуществления во взаимодействии с ре-
жимно-секретным подразделением (службой без-
опасности) объекта установленного пропускного 
режима;

– для содействия администрации объекта в 
поддержании внутриобъектового режима;

– для оформления и ведения учета лиц, задер-
жанных за нарушение пропускного и внутриобъ-
ектового режима.

Также в состав комендатуры объекта входят 
комендант объекта и дежурные помощники ко-
менданта. 

Полномочия по составлению рапортов о за-
держании в ходе выполнения задач по охране ВГО 
и СГ рекомендовано осуществлять комендантам 
(дежурным помощникам комендантов) централь-
ных комендатур (комендатур объектов), так как 
эта категория военнослужащих непосредственно 
отвечает за практическое осуществление про-
пускного режима и обладает необходимыми зна-

ниями и умениями, способна успешно применять 
их в практической деятельности. 

В воинской части ведется учет произведенных 
задержаний в порядке, определенном Инструк-
цией, а также анализ принятых по ним мер реаги-
рования администрациями объектов.

При этом штабу воинской части рекомендо-
вано ежемесячно проводить анализ задержаний 
и результатов принятых мер реагирования руко-
водством объекта в отношении нарушителей про-
пускного режима.

Так, благодаря заведенному учету произведен-
ных задержаний и принятых по ним мер реагиро-
вания стали наглядно видны факторы, влияющие 
на состояние пропускного режима (работники, 
допускающие нарушения Инструкции система-
тически, КПП, на которых нарушения происходят 
наиболее часто, и т. д.), что позволило админи-
страциям объектов и командованиям воинских 
частей принимать превентивные профилактиче-
ские меры по недопущению нарушений Инструк-
ции.

В 2018 году в результате проводимой работы 
по систематизации полномочий по задержанию 
военнослужащими войск национальной гвардии, 
выполняющими задачи по охране ВГО и СГ, уда-
лось добиться снижения количества нарушений 
Инструкции сотрудниками (работниками) охра-
няемых объектов (рис. 1).

Анализ количества задержаний за 2017–2018 годыРис.1.

ПОДГОТОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ ВОЙСК
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В основу исследования инженерного обеспе-
чения действий воинской части оперативного на-
значения войск национальной гвардии (ЧОН ВНГ) 
в специальной операции (СпО) по пресечению 
массовых беспорядков целесообразно положить 
системный подход. Применение системного под-
хода дает возможность определить основные 
направления совершенствования инженерного 
обеспечения действий ЧОН ВНГ в специальной 
операции. 

Моделирование действий ЧОН ВНГ в СпО по 
пресечению массовых беспорядков дает возмож-
ность изучать и прогнозировать ход и исход таких 
действий и на основе этого принимать рацио-
нальные решения для достижения поставленных 
целей. Цель моделирования – исследование вли-
яния инженерного обеспечения на повышение 
эффективности действий ЧОН ВНГ в СпО. При 
моделировании используются ситуации, отража-
ющие основные, наиболее характерные вариан-
ты действий подразделений бригады. В модели 
боевой порядок ЧОН ВНГ в СпО по пресечению 
массовых беспорядков включает основные груп-
пы: группы оцепления, рассредоточения, охраны, 
применения СС и резерв. Действия ЧОН ВНГ на-
чинаются с пассивной фазы (проведение сдер-
живающих действий), а в дальнейшем переходят 
в активную фазу (рассредоточение толпы, дебло-
кирование захваченных объектов). 

Общий замысел моделирования действий 
ЧОН ВНГ в СпО представляет собой логическую 
последовательность математических расчетов с 

постановкой числовых значений входных пара-
метров, а также принятием перечня допущений и 
ограничений, не искажающих исследуемые зако-
номерности (рис. 1).

Степень достижения главной цели действия 
ЧОН ВНГ в СпО целесообразно оценивать обоб-
щенным критерием – вероятность выполнения 
боевой задачи в СпО по пресечению массовых 
беспорядков (W

ЧОНВНГ
(t)), который характеризу-

ется эффективностью действий при оцеплении 
(блокировании) района беспорядков, рассре-
доточении (вытеснении) толпы, охране адми-
нистративных (правительственных) зданий, де-

Методика оценки эффективности 
инженерного обеспечения действий 

воинской части оперативного назначения 
войск национальной гвардии в специальной 

операции по пресечению массовых беспорядков

В.В. ГОРОШКО,
С.Л. ТРЕТЬЯКОВ

Аннотация. В работе определена методика оценки эффективности инженерного обеспечения служебно-боевой 
деятельности воинской части оперативного назначения в специальной операции по пресечению массовых беспоряд-
ков, позволяющая достаточно достоверно оценить вклад инженерного обеспечения в выполнение боевой задачи, а 
также определить направления дальнейшего совершенствования этого вида деятельности.

Ключевые слова: инженерное обеспечение, методика оценки эффективности, повышение эффективности, си-
стемный подход, критерий эффективности.

Модель действий ЧОН ВНГ 
в СпО по пресечению массовых беспорядков

Рис.1.
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блокировании захваченных правонарушителями 
объектов.

Эффективность инженерного обеспечения 
действий ЧОН ВНГ в СпО может оцениваться по 
относительному приращению вероятности вы-
полнения задач в СпО от вклада инженерного 
обеспечения.

Последовательность расчета эффективно-
сти ИО действий ЧОН ВНГ в СпО по пресечению 
массовых беспорядков и вклада ИО в повышение 
боевых возможностей войсковых нарядов пред-
ставлена в следующем виде:

1. Для формирования вариантов инженерно-
го обеспечения выделим этапы действий в СпО: 
сдерживающие действия (оцепление района 
массовых беспорядков, охрана важных объектов) 
и активные действия (рассредоточение участни-
ков массовых беспорядков, деблокирование за-
хваченных правонарушителями объектов). Для 
каждого этапа готовится вариант инженерного 
обеспечения действий ЧОН ВНГ;

2. Определение количественных значений для 
расчетов эффективности выполнения задач ин-
женерного обеспечения осуществляется путем 
учета всех показателей вероятности выполнения 
задач ИО; 

3. Показатель эффективности сдерживающих 
действий (W

сд
) определим как вероятность вы-

полнения боевой задачи группой оцепления и 
группой охраны совместно с резервом. Произво-
дим расчет показателей эффективности сдержи-
вающих действий, исходя из исходных данных по 
аналитическим выражениям.

Эффективность сдерживания нарушителей 
группой оцепления (Р

ОЦ
) определим как эффек-

тивность сдерживания нарушителей войсковой 
цепочкой (W

вц
) и эффективность выполнения за-

дачи (идентификации нарушителя) нарядом на 
КПП (W

кпп
).

Эффективность выполнения задачи войско-
вой цепочкой (W

вц
) определим как вероятность 

успешных действий (Р
вц

) по воздействию на пра-
вонарушителей с целью прекращения противо-
правных действий. 

Вероятность успешных действий (Р
вц

) будет 
зависеть от числа правонарушителей, прекратив-
ших противоправные действия.

Показателем, на который окажет влияние вы-
полнение такой задачи инженерного обеспече-
ния, как применение ССИС для воздействия на 
правонарушителей, является показатель числа 
правонарушителей, попадающих под воздей-
ствие средств нелетального действия (СНД) за 
равные промежутки времени. Изменение это-
го показателя в зависимости от применяемых 

ССИС позволит повысить эффективность дей-
ствий войскового наряда.

Показателем эффективности действий войско-
вых нарядов на КПП (W

кпп
) будет являться вероят-

ность идентификации нарушителя (преступника).
За эффективность выполнения задачи по не-

допущению захвата объекта (W
ОХР

) примем веро-
ятность недопущения захвата объектов.

Эффективность действий по недопущению 
захвата объекта определим как эффективность 
сдерживания нарушителей группой охраны (ка-
раулом) (W

кр
) и эффективность действий резер-

ва (W
рез

) по воздействию на правонарушителей. 
Для недопущения захвата объекта необходимо 
привлекать резерв со СНД на правонарушителей, 
иначе задача будет не выполнена. 

Вероятность задержания правонарушите-
лей караулом с использованием инженерных 
заграждений для обеспечения своевременно-
го прибытия резерва к объекту (P

кр
) является 

функцией средних значений времени задерж-
ки правонарушителей на физических барьерах 
(инженерных заграждениях) и времени занятия 
позиций резервом для воздействия на правона-
рушителей.

Показателем, на который окажет влияние вы-
полнение такой задачи инженерного обеспече-
ния, как применение инженерных заграждений, 
является показатель времени задержания право-
нарушителей на физических барьерах (инженер-
ных заграждениях). Изменение этого показателя 
в зависимости от применяемых инженерных за-
граждений позволит повысить эффективность 
действий войскового наряда.

Вероятность успешных действий резерва (P
рез

) 
при условии своевременного развертывания бу-
дет зависеть от числа правонарушителей, пре-
кративших противоправные действия.

Показателем, на который окажет влияние вы-
полнение такой задачи инженерного обеспече-
ния, как применение ССИС для воздействия на 
правонарушителей, является показатель числа 
правонарушителей, попадающих под воздей-
ствие СНД за равные промежутки времени τ. 
Изменение этого показателя в зависимости от 
применяемых ССИС позволит повысить эффек-
тивность действий войскового наряда.

Производим расчет общей вероятности успе-
ха сдерживающих действий (Р

СД
);

4. Показатель эффективности активных дей-
ствий (W

акд
) определим как вероятность выпол-

нения боевой задачи группой рассредоточения и 
резервом. Производим расчет показателей эф-
фективности активных действий, исходя из ис-
ходных данных, по аналитическим выражениям.
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Производим расчет вероятности успеха дей-
ствий групп рассредоточения (Р

РСР
). За эффек-

тивность действий группы рассредоточения 
(W

РСР
) примем вероятность выполнения задачи 

по рассредоточению толпы. С учетом опыта дей-
ствий войск вероятность выполнения задачи по 
рассредоточению толпы напрямую зависит от 
темпа продвижения в толпе (V

рс
). Опыт показыва-

ет, что темп продвижения должен составлять не 
менее 0,8 км/ч, если заданный темп продвижения 
не обеспечивается, то группе рассредоточения, 
как правило, не удается выполнить задачу.

Исходя из опыта действий войск, темп продвиже-
ния (V

рс
) будет зависеть от ряда факторов. К факто-

рам, понижающим темп продвижения, можно отне-
сти наличие завалов (баррикад), подготовленность 
правонарушителей и их управляемость, применение 
правонарушителями зажигательных и пиротехниче-
ских смесей с поражающими элементами и т. д.

К повышающим факторам относится применение 
войсковыми нарядами специальной техники, ССИС 
и т. д., подготовленность личного состава войсковых 
нарядов.

Показателем, на который окажет влияние вы-
полнение такой задачи инженерного обеспече-
ния, как применение ССИС для воздействия на 
правонарушителей, является показатель темпа 
продвижения. Изменение этого показателя в за-
висимости от применяемых ССИС позволит по-
высить эффективность действий войскового на-
ряда.

Производим расчет вероятности успеха дей-
ствий резервов (Р

ДБ
). За эффективность выполне-

ния задачи резервом (W
рез

 ) примем вероятность 
деблокирования захваченного объекта (админи-
стративного здания) (Р

рез
 ), которая будет зави-

сеть от числа правонарушителей, прекративших 
противоправные действия.

Показателем, на который окажет влияние вы-
полнение такой задачи инженерного обеспече-
ния, как применение ССИС для воздействия на 
правонарушителей, является показатель числа 
правонарушителей, попадающих под воздей-
ствие СНД за равные промежутки времени. Изме-
нение этого показателя в зависимости от приме-
няемых ССИС позволит повысить эффективность 
действий войскового наряда.

Производим расчет общей вероятности успе-
ха активных действий (Р

АД
);

5. Производим расчет вероятности выполне-
ния боевой задачи ЧОН ВНГ в специальной опе-
рации по пресечению массовых беспорядков.

6. Определяем эффективность действий ЧОН 
ВНГ в специальных операциях по пресечению 
массовых беспорядков.

Опыт войск показывает, что характер действий 
ЧОН ВНГ в специальной операции зависит от раз-
вития сценариев действий, исключающих друг 
друга (D

i
). Так, при пресечении массовых беспо-

рядков специальная операция начинается с про-
ведения сдерживающих действий (оцепление, 
охрана), а в дальнейшем переходит к активным 
действиям (рассредоточение, деблокирование) с 
вероятностью P(D

i
). Поэтому необходимо учесть 

сценарий развития событий (D
i
). Для учета дей-

ствий подразделений (войсковых нарядов) ЧОН 
ВНГ вводится эффективность этих действий (W

j
). 

Действия войсковых нарядов (W
j
) могут быть ре-

зультативны с вероятностью P(B
j
).

Поэтому эффективность действий ЧОН ВНГ в 
специальных операциях по пресечению массовых 
беспорядков оценивается суммой произведения 
важности каждого этапа СпО (J

k
), вероятности 

развития сценария в СпО (D
i
), результативности 

действий войсковых нарядов (B
j
) на эффектив-

ность действий каждого вида наряда (W
j
).

7. Анализируем полученные данные путем 
сравнения показателей (W) с требуемыми зна-
чениями, после чего делаем вывод о результатах 
действий ЧОН ВНГ в специальных операциях при 
чрезвычайных обстоятельствах:

а) если задача не выполнена, то переходим к 
пункту 1 и начинаем расчет по новым данным;

б) если задача выполнена, то переходим к сле-
дующему пункту расчета.

8. Определяем вклад инженерного обеспече-
ния в повышение эффективности действий ЧОН 
ВНГ по выражению:

 
9. Производим военно-экономическую оценку 

полученных результатов по соотношению «эф-
фективность – стоимость» по выражению:

10. На основании полученных данных форми-
руем предложения по инженерному обеспечению 
действий ЧОН ВНГ в СпО по пресечению массо-
вых беспорядков.

Таким образом, рассматривая различные ва-
рианты выполнения задач инженерного обеспе-
чения, может быть решена задача повышения 
эффективности действий ЧОН ВНГ в специальных 
операциях по пресечению массовых беспорядков.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Определение вклада ин-
женерного обеспечения 
предлагается проводить по 
алгоритму, представленно-
му на рис. 2.

Эффективность инженер-
ного обеспечения действий 
ЧОН ВНГ в специальной опе-
рации может оцениваться по 
относительному приращению 
вероятности выполнения бо-
евой задачи от вклада задач 
инженерного обеспечения:

где: W
ио

 – значение эф-
фективности действий ЧОН 
ВНГ в специальной опера-
ции с выполнением задач 
инженерного обеспечения;

W
био

 – значение эффек-
тивности действий ЧОН ВНГ 
в специальной операции без 
выполнения задач инженер-
ного обеспечения.

В качестве основного 
критерия оценки эффектив-
ности инженерного обеспе-
чения выбрана эффектив-
ность действий ЧОН ВНГ в 
СпО по пресечению массо-
вых беспорядков.

Комплексная оценка всех 
проводимых мероприятий, 
направленных на повыше-
ние эффективности выпол-
нения боевой задачи ЧОН 
ВНГ в специальной опера-
ции, в целом даст обобщен-
ную оценку их эффектив-
ности. Избранный критерий 
эффективности и позволит 
выработать требования к инженерным средствам 
и способам выполнения задач ИО.

Таким образом, предлагаемая методика оцен-
ки эффективности инженерного обеспечения 
действий ЧОН ВНГ в специальной операции при 
пресечении массовых беспорядков позволяет 

достаточно достоверно оценить вклад инженер-
ного обеспечения в выполнение боевой задачи 
по пресечению массовых беспорядков, а также 
определить направления совершенствования ин-
женерного обеспечения действий ЧОН ВНГ в спе-
циальной операции.

Алгоритм определения вклада инженерного обеспечения в повышение 
возможностей ЧОН ВНГ при проведении специальных операций

Рис.2.
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Для оптических прицелов, на современном 
этапе являющихся неотъемлемой частью боевого 
ручного стрелкового оружия, одним из основных 
видов проверок является испытание стрельбой. 
Среди контролируемых характеристик прицелов 
наиболее важными считаются характеристики, 
связанные с линией визирования и определе-
нием ее положения относительно принятых баз. 
Само понятие прицельного устройства определя-
ет,  что линия визирования, сформированная при-
цельным устройством и однозначно связанная с 
базовыми элементами стрелкового оружия,  яв-
ляется главным отличительным признаком при-
целов как класса оптических приборов. 

На сегодняшний день в практике полигонных 
испытаний используются контрольно-измери-
тельные средства различного типа и принципа 
действия, такие как нулевые и ствольные колли-
маторы, трубки холодной пристрелки, лазерные 
приборы холодной пристрелки, а также другие 
типы, например, основанные на использовании 
принципа автоколлимации [1]. 

Рассмотрим метод определения критерия точ-
ности контрольно-измерительных средств, ос-
нованный на оценке изменения показателей эф-
фективности стрельбы из стрелкового оружия с 
контролируемым прицелом в зависимости от ве-
личины отклонения линии прицеливания относи-
тельно ее номинального положения.

Из теории действительности стрельбы следу-
ет, что для достижения максимально высокой ве-
роятности попадания требуется, чтобы средняя 
траектория пули проходила через точку прицели-
вания, наиболее приближенную к центру цели [3]. 
Смещение центра рассеивания пробоин, не при-
нимая во внимание изменение метеорологиче-

ских и баллистических условий стрельбы, на прак-
тике часто происходит вследствие погрешностей 
средства прицеливания, вызванных отклонением 
линии прицеливания относительно своего номи-
нального положения. К наиболее распростра-
ненным ошибкам прицельных устройств можно 
отнести следующие: погрешность установки угла 
прицеливания, смещение линии прицеливания 
при смене режимов работы (кратности) прицела, 
сбиваемость (нестабильность) положения линии 
прицеливания при воздействии ударных нагрузок 
и др. [2].

В качестве основной метрологической ха-
рактеристики рассматриваемых контрольно-из-
мерительных средств обоснованно принимает-
ся погрешность определения положения линии 
прицеливания контролируемого прицела, так 
как точность углового положения линии прице-
ливания, как отмечалось выше, прямо влияет на 
основные показатели назначения стрелкового 
оружия, используемого совместно с прицельным 
устройством.

Для определения предварительных пределов 
допускаемой погрешности вновь разрабатываемых 
контрольно-измерительных средств стрелковых 
прицелов целесообразно рассмотреть официаль-
но принятые метрологические нормы – Рекомен-
дации по межгосударственной стандартизации 
РМГ 63 [4]. В соответствии с п. 5.3.3 РМГ 63 
предел допускаемой погрешности измерений, 
не приводящей к заметным потерям или дру-
гим неблагоприятным последствиям, может 
составлять 0,2–0,3 границы симметричного 
допуска на измеряемый важный параметр; для 
параметров, не относящихся к наиболее важ-
ным, – 0,5. 

Критерии точности 
для контрольно-измерительных средств, 

используемых в практике полигонных испытаний 
стрелковых прицелов

А.А. ЧУРСИН

Аннотация. Статья посвящена анализу контрольно-измерительных средств различного типа и принципа дей-
ствия полигонных испытаний различных оптических прицелов, являющихся неотъемлемой частью боевого ручного 
стрелкового оружия. В статье рассмотрены основные критерии использования и выбора вновь появляющихся кон-
трольно-измерительных средств, используемых для полигонных испытаний стрелковых оптических прицелов.
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Таким образом, допускаемая погрешность 
контрольно-измерительных средств δ

КИС
 не долж-

на превышать следующих пределов:

или после преобразования

                                                                                          (1)

Для оценки сформулированного выше пред-
варительного критерия точности  контрольно-из-
мерительных средств (1) был произведен расчет 
показателей эффективности стрельбы из 7,62-мм 
снайперской винтовки СВД совместно с различ-
ными вариантами прицела на дальностях наибо-
лее действительной стрельбы: от 100 до 800 м  с 
шагом расположения цели – 100 м [6].

Выбор вариантов прицела (табл. 1) обуслов-
лен наличием собственной допускаемой погреш-
ности прицела (54”) и погрешностью контрольно-
измерительного средства: 0; 10; 13 и 16 угловых 
секунд.

Из табл. 1 следует, что в первом варианте при-
цела суммарное отклонение линии прицеливания 
составит 54", во втором варианте прицела с учетом 
погрешности средства измерения составит 64", в 
третьем варианте – 67", в четвертом варианте – 70".

Рассмотрим в качестве основного показателя 
эффективности (действительности) стрельбы ве-
роятность попадания в цель. Примем в качестве 
условия сохранения достаточной действительно-
сти стрельбы, что снижение вероятности попада-
ния с каким-либо из рассмотренных выше вари-
антов прицела не должно превышать 0,10 (10 % 
по шкале вероятности) относительно вероятно-
сти попадания, полученной для первого варианта 
прицела, проконтролированного идеальным кон-
трольно-измерительным средством. 

Вероятность попадания при отклонении точки 
прицеливания от центра цели определяется по 
формуле (2):

                                      
(2)

где Ф – функция вероятности попадания;
у

1
, у

2 
– расстояния от оси рассеивания по вы-

соте соответственно до дальнего и ближнего 
края цели;

z
1
, z

2
 – расстояния от оси рассеивания по боко-

вому направлению соответственно до дальнего и 
ближнего края цели;

В
В
, В

Б
 –срединные отклонения попаданий со-

ответственно по высоте и боковому направлению;
К – коэффициент фигурности цели.

В качестве целей были приняты 
следующие типы мишеней: голов-
ная фигура (мишень № 5, диапазон 
дальностей от 100 до 200 м вклю-
чительно), грудная фигура (мишень 
№ 6, диапазон дальностей от 300 
до 400 м включительно), поясная 
фигура (мишень № 7, дальность 
500 м), ростовая фигура (мишень 
№ 8, дальность 600 м), ручной про-
тивотанковый гранатомет (мишень 

№ 9, дальность 700 м), пулемет (мишень №10 а, 
дальность 800 м). 

Определим неизвестные составляющие фор-
мулы (2), используя рис.1.

Расстояния от оси рассевания определятся 
следующими выражениями:

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Применяя последовательно формулы (2) – (8) 
с учетом данных о рассеивании боеприпасов 

Таблица 1
Значения отклонений  линии прицеливания для вариантов прицела

Схема к расчету вероятности попадания 
при отклонении центра рассеивания попаданий 
от центра цели

Рис.1.
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были получены значения вероятности попадания 
в типовые цели, расположенные на дальностях от 
100 до 800 м.

Из табл. 2, 3 и рис. 2 следует, что разность зна-
чений вероятностей попадания при стрельбе с 
первым вариантом (Δ = 54") и вторым вариантом 
(Δ = 64") прицела составляет менее 0,10 во всем 
диапазоне дальностей, что полностью соответ-
ствует сформулированному выше условию сохра-
нения достаточной действительности стрельбы 
из-за влияния погрешности средств измерения 
контролируемого прицела.

Разность вероятностей попадания при стрельбе 
с первым (Δα= 54") и третьим вариантом (Δα= 67") 
составляет менее 0,10 в диапазоне дальностей от 
100 до 500 м. На дальностях свыше 500 м разность 
вероятностей превышает установленную границу, 
но не более чем на 0,007 (менее 1 %), что в пре-
дельном случае можно считать приемлемым. 

Таким образом, в соответствии с 
вышеприведенными расчетами усло-
вию сохранения достаточной действи-
тельности стрельбы из стрелкового 
оружия в наибольшей степени отвеча-
ют второй (Δα= 64") и третий (Δα= 67") 
варианты прицела, которым соответ-
ствуют погрешности контрольно-из-
мерительного средства соответствен-
но 10 и 13 угловых секунд.

Графики изменения вероятности попадания 
при стрельбе из 7,62 -мм СВД совместно 
с разными вариантами прицела

Рис.2.

Таблица 2
Значения вероятностей попадания при стрельбе из винтовки СВД
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Анализ террористических актов, произошед-
ших в XX–XXI веках свидетельствует, что на воз-
никновение и распространение террористической 
деятельности во многом влияют кризисы, проис-
ходящие в обществе и государстве. Чтобы окон-
чательно изжить угрозу терроризма в российском 
обществе и государстве в целом, необходимо 
ликвидировать те факторы, которые влияют на его 
возникновение, а также условия, способствующие 
его возникновению. 

Стоит отметить, что терроризм с момента сво-
его возникновения как феномена общественной 
жизни имеет тенденцию к постоянному изменению. 
Прогресс, сопровождаемый общество с середины 
XIX века, оказал динамичное влияние и на террори-
стическую деятельность. Отсюда можно выделить 
ряд факторов, влияющих на развитие современно-
го терроризма. 

Первый фактор – формирование информа-
ционного общества. 

Одной из задач террористической деятельности 
является формирование общественного настро-
ения в своих целях. Этому способствует развитие 
средств массовой информации. С появлением и 
развитием газет, журналов, радио, телевидения и 
Интернета возрастает и поле потенциального тер-
рористического воздействия на общество.  

Однако необходимо отметить, что технологиче-
ские предпосылки возникновения и распростране-
ния терроризма во многом пересекаются с полити-
ческими. Так, тоталитарные государства, в которых 
свободный обмен информацией ограничен или 
даже заблокирован, менее уязвимы для распро-
странения терроризма. Примером тому выступает 
Северная Корея, которая согласно рейтингу стран 
мира по уровню терроризма (Global Terrorism Index) 

имеет индекс, равный нулю1. Демократические го-
сударства со свободой слова, возможностью пре-
доставления политического убежища имеют боль-
ше предпосылок для развития и распространения 
террористической деятельности. Примером по-
добного является Великобритания, власти которой 
в свое время предоставили политическое убежище 
полевым командирам, воевавшим на Северном 
Кавказе и причастных к совершению террористи-
ческих актов в Российской Федерации. Стоит также 
отметить, что свобода в получении политического 
убежища на территории Великобритании привела к 
тому, что в этой стране была налажена эффектив-
ная сеть по вербовке кандидатов в террористиче-
ские организации. 

Второй фактор – научно-технический про-
гресс во всех сферах жизни человека. 

Научно-технический прогресс, с одной стороны, 
призван сделать жизнь человека более удобной, с 
другой стороны, он несет в себе повышенную уяз-
вимость технологичной системы обитания. 

Так, с развитием оружейных технологий стало 
возможным нанесение точечного удара по жиз-
ненно важным объектам инфраструктуры государ-
ства с огромным количеством жертв среди насе-
ления. 

Важным условием противостояния террори-
стической угрозе в настоящее время является 
возможность государства блокировать террори-
стическую деятельность в любое время в любом 
месте.

Третий фактор – трансформация обще-
ственных отношений от традиционных к модер-
низированным. 

Террористическая деятельность имеет наиболь-
ший успех в либеральном обществе, основанном 

Основные причины распространения терроризма 
в современной России

Д.П. КАФТАНЧИКОВ,
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Аннотация. В статье раскрываются основные причины и факторы, оказывающие влияние на распространение 
терроризма в Российской Федерации. Определяются возможные тенденции развития террористической деятель-
ности. 
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на теории общественного договора1. В таком об-
ществе жизнь и здоровье граждан гарантированы 
государством. Террористы же призваны показать 
обществу неспособность государства защитить по-
добные права и тем самым возложить вину за это 
на государство. В данном случае террористами ис-
пользуется политический шантаж. Эффективность 
террористической деятельности будет тогда сво-
диться к нулю, когда общество будет консолиди-
роваться вокруг власти и не станет реагировать на 
террористические акции.

Четвертый фактор – проблемы историческо-
го развития общества и государства.  

Такие проблемы могут проявляться в полити-
ческом, культурном, социальном, религиозном 
и других направлениях деятельности общества 
и государства. По сути, проявления террориз-
ма присущи государствам в состоянии кризиса и 
проходящих преобразований. При прекращении 
модернизации государства основания для терро-
ризма исчерпываются. Так, в кризисном государ-
стве террористическая деятельность в основном 
возникает в условиях национальных, религиоз-
ных конфликтов, при соприкосновении различных 
культур (например, конфликт между Израилем и 
Палестинской автономией).

В странах со стабильной, благополучной обста-
новкой терроризм может проявляться в виде оди-
ночных актов в основном неуравновешенных лю-
дей. В распадающихся же странах (власть не имеет 
контроля над обществом) террористическая дея-
тельность неэффективна. В тоталитарных странах 
антигосударственная деятельность влечет за собой 
государственный террор против отдельной части 
общества (народа, конфессий).

Согласно рейтингу стран мира по уровню тер-
роризма (Global Terrorism Index) Россия в 2017 году 
занимала 33-е место (индекс 5,33 из 10)2. Несмо-
тря на то, что в период с 2016 по начало 2019 года в 
стране имеется тенденция к снижению количества 
зарегистрированных преступлений террористиче-
ского характера, угроза террористических прояв-
лений до сих пор остается.  

По мнению специалистов-террологов, на возник-
новение современного терроризма в России оказы-
вает влияние ряд следующих существенных факторов:

а) внешние социально-политические;
б) внутренние социально-политические;
в) экономические; 
г) религиозные и национально-этнические.

Внешние социально-политические факторы:

– увеличение общего количества террористи-
ческих проявлений в странах ближнего и дальнего 
зарубежья;

– нестабильность в социальной, политической 
и экономической сферах деятельности в странах  
постсоветского пространства, Европы, Ближнего 
Востока и Азии, а также наличие неразрешенных 
вооруженных конфликтов в отдельных из них и тер-
риториальных претензий друг к другу; 

– нахождение России в списке стратегических 
целей иностранных спецслужб и международных 
террористических организаций; 

– недостаточность государственного контроля 
над миграцией иностранных граждан (в основном 
из стран Ближнего Востока и Азии); 

– нелегальная торговля оружием в некоторых 
сопредельных государствах;

– образование так называемой новой россий-
ской диаспоры за пределами Российской Федера-
ции и ее негативное отношение к общественно-по-
литическим преобразованиям в стране.

Внутренние социально-политические факторы:
– отсутствие опыта цивилизованной политиче-

ской борьбы;  
– низкая эффективность политических реформ;
– низкая эффективность функционирования ад-

министративно-контрольных правовых режимов на 
территории Российской Федерации;

– недостаточно эффективная работа правоох-
ранительных и государственных органов и обще-
ственных организаций по защите прав граждан;

– низкая эффективность системы социальных 
гарантий населения (снижение социальной защи-
щенности населения);

– снижение правового, духовного, нравствен-
ного, морального, патриотического и культурного 
уровня населения;

– формирование в обществе социальных слоев 
и групп с противоположными интересами;

Факторы, влияющие на возникновение 
современного терроризма в России

Рис.1.

1 Понятие общественного договора (социального контракта) подразумевает, что люди полностью откажутся от своих суверенных 

прав в пользу государства, чем обеспечат свои интересы через его посредство. 
2 Глобальный индекс терроризма. Гуманитарная энциклопедия: исследования [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных техно-

логий, 2006–2019 (последняя редакция: 23.04.2019). URL: https://gtmarket.ru/ratings/global-terrorism-index/info.
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– падение у населения доверия к власти и зако-
ну, неверие в позитивные перемены и рост соци-
альной агрессивности;

– обострение в некоторых регионах межнацио-
нальных, межконфессиональных отношений;

– деятельность различных экстремистских груп-
пировок;

– недостаточная социальная адаптация мигран-
тов, а также наличие среди них лиц, прошедших го-
рячие точки;

– наличие сплоченной преступной среды и рост 
преступности;

– распространение через средства массовой 
информации сцен жестокости и насилия.

Экономические факторы (во многом обу-
словлены процессами глобализации):

– инфляция в экономике страны;
– безработица;
– большая разница между уровнями жизни неко-

торых слоев населения;
– криминализация экономики.
Религиозные и национально-этнические 

факторы:
– игнорирование обществом и правящей элитой 

особенностей проявления религиозного знания;
– экономическое, социальное и политическое 

неравенство различных национальных групп;
– использование правящей элитой национали-

стической политики в условиях многонационально-
го населения страны;

– пропаганда национального превосходства, 
проповедь религиозной исключительности и, как 
следствие, разжигание национальной и религиоз-
ной вражды;

– несоответствие действительности или запо-
здалые решения органов власти по социальным, 
экономическим, политическим, национальным и 
религиозным вопросам, напрямую регулирующих 
общественную жизнь в государстве;

– деятельность радикальных и экстремистских 
организаций националистического толка, провоци-
рующая население на противоправные действия, 
как против представителей другой нации, другого 
вероисповедания, так и против правящей элиты. 

Все вышеперечисленные факторы определен-
ным образом влияют на социально-демографи-
ческий состав участников террористической дея-
тельности.

В террористическую деятельность вовлекают-
ся не только мужчины, но и женщины, которые 
зачастую становятся непосредственными испол-
нителями террористических актов (взрывов)1. Так, 
из 40 вооруженных террористов, участвовавших в 
октябре 2002 года в захвате заложников во время 
мюзикла «Норд-Ост» в Москве, 20 являлись жен-
щинами, которым отводилась роль террористок-
смертниц2.

В настоящее время в России остро стоит вопрос 
о возвращении в страну женщин и их детей, выве-
зенных мужьями в Сирию. В 2018 году главой ФСБ 
России А. Бортниковым было сделано заявление, 
что «эти женщины и даже дети используются гла-
варями в качестве вербовщиков, смертников либо 
связников»3. Такие опасения не безосновательны. 
Опрос, проведенный еще в 2004 г. специалистами 
в исправительных учреждениях страны среди жен-
щин, бывших террористок, показал, что основным 
мотивом их террористической деятельности являет-
ся месть за свою землю и за убитых родственников4.

Необходимо также обратить внимание, что ос-
новной контингент террористических организа-
ций составляет молодежь, которая представляет 
собой определенную категорию населения, наи-
более уязвимую к воздействию террористических 
идей. Причиной тому выступают социальные, по-
литические, демографические, физиологические 
причины. В основном немало молодежи в распро-
страненном в настоящее время религиозном и на-
циональном терроризме. Молодое поколение в 
силу своей моральной и интеллектуальной незре-
лости «легко попадает на крючок радикального на-
ционализма, социальных и религиозных идей».

Организаторы и идеологи терроризма в своей 
деятельности по расширению круга сторонников и 
вербовке основной упор делают именно на моло-
дежь. Проведенные западными социологами ис-
следования показали, что средний возраст терро-
риста составляет 27,9 лет, около 70% террористов 
представляют люди от 18 до 29 лет, а возраст тер-
рориста-смертника составляет 18–27 лет.

Отечественными специалистами выделяется 
ряд негативных тенденций в нашей стране, ока-
зывающих влияние на молодежь и вероятность ее 
участия в террористической деятельности:

– постепенное снижение у молодежи кадрового, 
научного и образовательного потенциала, снижение 

1 Алехин В.П. Соучастие в террористической деятельности. М. : Юрлитинформ, 2009.
2 Террористический акт на Дубровке («Норд-Ост») в октябре 2002 года. Риа Новости. 23.10.2013. URL: // ria.ru/20131023/971874957.html.
3 ФСБ и ее партнеры. 07.11.2018. Российская газета – Федеральный выпуск № 250 (7713) URL: https://rg.ru/2018/11/07/reg-cfo/patrushev-

prizval-inostrannyh-kolleg-k-sovmestnoj-borbe-s-terrorizmom.html.
4 Зиядова Д.З., Абасова С.А. Проблемы террористической деятельности женщин. В кн. Терроризм в России и проблемы системного ре-

агирования / под ред. проф. А.И. Долговой. М. : Российская криминологическая ассоциация, 2004.
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доступности получения качественного высшего об-
разования, что в повышает риск вовлечения в крими-
нальные и террористические структуры; 

– духовно-нравственная деформация личности 
молодых людей, развитие толерантности к антиго-
сударственным и антиобщественным проявлениям;

– наблюдаемая склонность молодежи к экстре-
мистским (аффектным) формам поведения, а так-
же подверженность манипулятивным технологиям;  

– слабая развитость системы трудовой занято-
сти молодежи;

– нарастание имущественного расслоения в мо-
лодежной среде1.

В настоящее время имеется тенденция к вовлече-
нию в террористическую деятельность успешных, 
состоятельных людей. Специалистами отмечает-
ся, что среди участников террористической группи-
ровки «Исламское государство» (запрещенной в РФ) 
преобладает доля обеспеченных у себя на родине 
людей. Так, анализ завербованных граждан Россий-
ской Федерации, проживавших на Северном Кавказе 
и уехавших в Сирию, показал, что значительное число 
составляли представители из довольно обеспечен-
ных семей, в то время как семьи, находившиеся в со-
циальной иерархии на нижних ступенях, были менее 
склоны к вербовочным призывам2.

В настоящее время отмечается тенденция к при-
влечению к террористической деятельности кри-
минализированных лиц (ранее судимых, ведущих 
преступный образ жизни и стремящихся к участию 
в криминальных группировках). Показателем вы-
годности данного вовлечения для организаторов 
террористической деятельности является тот факт, 
что многие из таких лиц имеют при себе незаконно 
приобретенное оружие, умеют применять его, обла-
дают необходимым преступным опытом и знанием3. 

Исследования в области определения социаль-
ной характеристики участников террористической 
деятельности, проведенные отечественными спе-
циалистами, сделали следующие выводы:

– большинство террористов не имеют постоян-
ного источника дохода, не считая доходов, получа-
емых в результате террористической деятельности 
или в связи с ней, до вовлечения в террористиче-
скую деятельность нигде не работали и не учились, 
вели антиобщественный образ жизни, употребляли 
наркотики и алкоголь;

– среди участников террористической деятель-
ности начальное среднее образование имеют 4 %, 

среднее полное – 48 %, неполное среднее – 19 %, 
среднее специальное – 25 %, высшее – 4 %;

– среди лидеров террористов есть ранее суди-
мые, которые были осуждены в основном за совер-
шение корыстных преступлений и бандитизм, дру-
гие насильственные преступления;

– возрастной ценз участников террористических 
организаций составляет в основном от 18 до 25 лет, 
а большинство руководителей террористов – от 25 
до 40 лет и старше;

– от 50 до 70 % террористов были ранее судимы;
– подавляющее большинство террористов муж-

чины (около 84 %, женщин – около 16 %);
– террористы, ранее состоявшие в криминаль-

ных группировках общеуголовной направленности, 
продолжают заниматься тем же в рамках террори-
стической деятельности.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать 
вывод о тенденциях возможного проявления со-
временного  терроризма:

а) увеличение общественной опасности терро-
ристической деятельности путем возможного при-
менения средств массового поражения, что повле-
чет увеличение числа жертв среди населения;

б) привлечение для совершения террористиче-
ских акций вооруженных преступных формирований;

в) использование террористическими груп-
пировками методов информационно-психологи-
ческого воздействия для создания атмосферы 
страха, возбуждения среди населения антипра-
вительственных настроений с целью борьбы за 
власть;

г) возрастание активности ряда  зарубежных 
государств по использованию террористических 
организаций в собственных стратегических целях 
с целью снижения международного авторитета ка-
кой-либо страны, ослабления ее конституционного 
строя, нарушения суверенитета и территориальной 
целостности;

д) искусственное создание в мире центров соци-
ально-политической напряженности с целью фор-
мирования устойчивых террористических центров;

е) слияние внутренних и внешних террористиче-
ских сил, участие в террористических акциях бое-
виков-наемников;

ж) создание крупных террористических форми-
рований с одновременным формированием руково-
дящих центров с развитой инфраструктурой (лаге-
рей, баз), сетью, логистикой, системой управления;

1 Методические рекомендации по совершенствованию пропагандистской работы в сфере противодействия распространению иде-

ологии терроризма в субъектах Российской Федерации / под общ. ред. В.В. Попова. М., 2013. С. 35.
2 Аксюмов Б. Идеологические основы религиозного экстремизма и терроризма на Северном Кавказе // Научная мысль Кавказа. 

Ростов н/Д, 2012.
3 Алехин В.П. Соучастие в террористической деятельности. М. : Юрлитинформ, 2009. С. 188.
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з) вовлечение в террористическую деятельность 
представителей организованной преступности;

и) политизация террористической деятельно-
сти с целью продвижения своих представителей во 
властные структуры;

к) проведение крупномасштабных акций с эле-
ментами диверсионно-террористической войны.

Таким образом, причины террористической де-
ятельности в настоящее время несут в себе соци-
альный, экономический, национальный и религиоз-
ный оттенок, в то время как политические причины 
в реалиях нынешнего времени отодвинулись на 
второй план.

Проявление террористической деятельности 
выступает определенным индикатором кризис-
ных явлений, протекающих в обществе и государ-
стве. Проявления терроризма свидетельствуют об 
острой проблеме в ряде точек социального про-
странства. 

Необходимо понимать, что причины терроризма 
кроются в основном в неспособности общества и 
государства регулировать сложные социально-по-
литические процессы. Процесс регулирования во 
многом усугубляется быстрой сменой идеалов и 
ценностей (как человеческих, так и политических), 
подключением к активной политической деятельно-
сти большого количества населения, не имеющего 
политического опыта. В результате деструктивные 
силы, используя слабые места в системах функцио-
нирования общества и государства, для достижения 
целей используют кратчайший для себя путь наси-

лия и террора. Неспособность государства создать 
условия для разрешения национальных, религиоз-
ных, расовых и социально-экономических проблем 
выступает как толчок к развитию террористической 
деятельности.

Необходимо понимать, что силовой способ (ло-
кализация и подавление террористов) решения про-
блемы террористической деятельности является 
лишь частью всеобщей задачи государства по про-
тиводействию терроризму. Другой, наиболее важ-
ной частью задачи по противодействию терроризму, 
а по мнению многих специалистов, и перспектив-
ной, является проведение в стране социальных, 
политических и культурных преобразований, что, в 
свою очередь, должно лишить общество оснований 
радикализации и обращения к терроризму.

Из этого следует, что борьба с терроризмом 
должна носить комплексный характер:

а) выявление лиц и групп террористической на-
правленности, разрушение международных связей 
террористов;

б) заблаговременная информированность о го-
товящихся террористических актах и их пресече-
ние, своевременное определение места, времени 
и личности исполнителя террористического акта, а 
также выявление возможных объектов (целей) на-
падения и применяемых средств поражения;

в) развитие социальной инфраструктуры, по-
литического, этнического и религиозного равно-
весия, удовлетворение потребностей отдельных 
общностей и народов.

Период конца XX – начала XXI века ознаме-
новался информационно-технической рево-
люцией, которая характеризуется факторами 
всемирного доступа к глобальному информаци-

онному пространству и широкого распростране-
ния электронных средств обработки информа-
ции. Достижения информационно-технической 
революции были использованы для создания 

Характеристика и особенности 
информационного оружия

Р.В. СУДЬЕНКОВ

Аннотация. Статья посвящена информационному оружию как одному из основных элементов информационного 
противоборства. Проанализированы основные составляющие информационного оружия в технической и психологи-
ческой сферах и их характеристика. Выявлены ряд особенностей и отличий информационного оружия от иных видов 
оружия. 

Ключевые слова: противоборство, информационная война, информационная безопасность, информационное 
оружие, информационное пространство, информационное воздействие.
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высокоточного оружия, информационных си-
стем и средств военного назначения и являются 
той основой, на которой строится вся система 
вооружения современной армии. Это, в свою 
очередь, обусловило и изменение подходов к 
ведению войны. Анализ использования дости-
жений информационно-технической революции 
свидетельствует о том, что развитие информа-
ционных систем сбора, передачи и обработки 
информации, способов представления и подачи 
информации определяет скачок в характеристи-
ках средств вооруженной борьбы. Информати-
зация средств вооруженной борьбы позволила 
не только создать глобальные системы развед-
ки, связи и навигации, но и взаимоувязать раз-
личные средства вооружения, разведки и пункты 
управления в единую информационно-сетевую 
среду, что позволило резко увеличить боевые 
возможности новых видов оружия. В условиях 
такого объединения вооружений в единое ин-
формационное пространство была выдвинута 
концепция ведения войны в новых военно-тех-
нических условиях. Вместе с тем данная кон-
цепция, будучи основанной на тотальной ин-
форматизации систем управления войсками и 
оружием, является асимметрично уязвимой для 
средств информационного воздействия – си-
стем радиоэлектронной борьбы, систем и спо-
собов информационного противоборства. 

Таким образом, концепция ведения войны в 
новых военно-технических условиях выводит на 
новый качественный уровень как новую среду ве-
дения вооруженной борьбы – информационное 
пространство, так и новый вид вооружения – ин-
формационное оружие.

Информационное оружие представляет со-
бой совокупность средств информационного 
воздействия на технику и людей.

В соответствии со сферами, в которых ведет-
ся информационное противоборство, информа-
ционное оружие классифицируется по видам:

– информационно-техническое оружие;
– информационно-психологическое оружие.
Под информационно-техническим оружи-

ем понимается совокупность специально ор-
ганизованной информации, информационных 
технологий, способов и средств, позволяющих 
целенаправленно изменять (уничтожать, иска-
жать), копировать, блокировать информацию, 
преодолевать системы защиты, ограничивать 
допуск законных пользователей, осуществлять 
дезинформацию, нарушать функционирование 
систем обработки информации, дезорганизо-
вывать работу технических средств, компьютер-
ных систем и информационно-вычислительных 

сетей, а также другой инфраструктуры высоко-
технологического обеспечения жизни общества 
и функционирования системы управления госу-
дарством, применяемых в ходе информационной 
операции для достижения поставленных целей.

В соответствии с этим определением инфор-
мационно-техническое оружие включает тех-
нические и программные средства, обеспечи-
вающие несанкционированный доступ к базам 
данных, нарушение штатного режима функцио-
нирования аппаратно-программных средств, а 
также вывод из строя ключевых элементов ин-
формационной инфраструктуры отдельного го-
сударства или группы государств.

Основным поражающим фактором информа-
ционно-технического оружия является инфор-
мационно-техническое воздействие, которое 
представляет собой воздействие на информа-
ционный ресурс, информационную систему или 
средства получения, передачи, обработки, хра-
нения и воспроизведения информации в ее со-
ставе с целью вызвать заданные структурные 
функциональные изменения.

Объектами информационно-технического 
воздействия являются информация, ее свой-
ства, связанные с информационной безопас-
ностью, информационно-технические системы 
(системы связи и управления, телекоммуника-
ционные системы, радиоэлектронные средства, 
компьютерные сети и т. д.), технические сред-
ства, компьютерные системы и информацион-
но-вычислительные сети, а также другая инфра-
структура высокотехнологического обеспечения 
жизни общества и функционирования системы 
управления государством.

Под информационно-психологическим 
оружием понимаются средства и способы воз-
действия на потенциального противника за счет 
манипуляции информацией в интересах фор-
мирования элит с заданным мировоззрением, 
привития населению определенных ценностей и 
стереотипов, позволяющих прогнозировать его 
поведение, а также влиять на процессы принятия 
решений на всех уровнях управления.

К основным средствам информационно-
психологического оружия, получившим широ-
кое распространение, можно отнести печатные 
материалы, средства массовой информации, ин-
тернет-ресурсы (рис. 1).

Анализ ведения психологических операций в 
рамках информационного противоборства на со-
временном этапе позволяет выделить несколько 
основных тенденций развития средств информа-
ционно-психологического оружия и способов его 
применения.
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Основным поражающим фактором информа-
ционно-психологического оружия является ин-
формационно-психологическое воздействие, 
которое представляет собой информационное, 
психотронное или психофизическое воздействие 
на психику человека, оказывающее влияние на 
восприятие им реальной действительности, в том 
числе на его поведенческие функции, а также в 
некоторых случаях на функционирование органов 
и систем человеческого организма.

Любой человек как личность, активный соци-
альный субъект, носитель определенного миро-
воззрения, обладающий определенным правосо-
знанием и менталитетом, духовными идеалами и 
ценностными установками, может быть подвер-
жен непосредственному информационно-пси-
хологическому воздействию, которое, транс-
формируясь через его поведение, действия (или 
бездействие), оказывает влияние на социальные 
объекты разного уровня общности, различной 
системно-структурной и функциональной орга-
низации. 

Таким образом, с помощью информационно-
психологического воздействия можно влиять 
не только на индивидуальное сознание, но и на 
групповое, массовое и общественное сознание. 
Причем это влияние может носить как позитив-
ный, так и негативный характер.

В зависимости от преследуемых целей ин-
формационно-психологическое воздействие, 
как правило, осуществляется на конкретные 
сферы индивидуального, группового, массового 
и общественного сознания (рис. 2).

При информационно-психологическом воз-
действии выделяют три этапа (рис. 3).

В соответствии со своим целевым назначени-
ем информационное оружие подразделяется на 
два типа:

– оборонительное информационное оружие;
– наступательное информационное оружие.
Оборонительное информационное оружие 

решает задачи обороны в информационной войне 
и включает системы многоуровневой компью-
терной безопасности и различные системы ак-
тивного противодействия информационному 
оружию противника. Таким образом, в состав 
оборонительной составляющей информацион-
ного оружия входят средства противодействия и 
нейтрализации наступательного информацион-
ного оружия противника, называемые оборони-
тельными средствами информационного-техни-
ческого противодействия (рис. 4).

Рассматривая данную классификацию, надо 
отметить, что традиционно средства оборони-
тельного информационно-технического про-
тиводействия не рассматриваются в качестве 
оборонительного информационного оружия. В 
настоящее время сложился подход, при котором 
оборонительные средства (средства антивирус-
ной защиты, системы обнаружения и предотвра-
щения вторжений, средства криптографической 
защиты и т. д.) рассматриваются как элемент обе-
спечения информационной безопасности и про-
тиводействия несанкционированному доступу со 
стороны некоторых отдельных нарушителей.

Наступательное информационное оружие 
решает задачи воздействия на систему принятия 
решения противника путем поражения наиболее 

Информационно-психологическое оружиеРис. 1.

Сферы информационно-психологического воздействияРис. 2.

Этапы информационно-психологического воздействияРис. 3.

Сферы информационно-психологического воздействияРис. 4.
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критичных из входящих в нее компонентов (как в 
технической, так и в психологической сфере).

Из анализа опыта применения информационно-
го оружия в войнах и вооруженных конфликтах мож-
но выделить наиболее распространенные средства 
наступательного информационного оружия: сред-
ства дезинформации (пропаганды) и средства спе-
циальных психологических воздействий.

Перечисленные средства наступательного 
информационного оружия включают различные 
виды воздействий, основанные на различных 
энергетических, химических и информационных 
технологиях.

При этом необходимо отметить, что средства 
специальных психологических воздействий не 
манипулируют информацией, а осуществляют 
прямое вмешательство в психику человека.

Таким образом, в ходе применения информа-
ционного оружия противник реализует на прак-
тике следующие задачи:

– подрыв авторитета государства на между-
народной арене, затруднение сотрудничества с 
другими странами;

– манипуляция сознанием населения страны, 
создание атмосферы бездуховности и безнрав-
ственности, пропаганда негативного отношения 
к культурному наследию;

– провокация политической напряженности 
внутри страны, национальных и религиозных 
столкновений, массовых беспорядков и т.д.;

– подрыв авторитета государственных орга-
нов в глазах населения, дискредитация всей си-
стемы управления;

– нарушение системы управления страной, 
армией, техникой, производствами;

– нанесение ущерба интересам государства в 
области политики, экономики, социальной и дру-
гих сферах деятельности.

Информационное оружие имеет ряд особен-
ностей и отличий от иных видов оружия. К ним 
относятся:

универсальность – его применение не зави-
сит от климатических и географических условий, 
времени суток, сезона;

скрытность – для его применения не требует-
ся проводить мобилизацию, создавать большие 
группировки войск; в то же время его действие 
незаметно, а по эффекту воздействия сопоста-
вимо с оружием массового поражения;

внезапность применения – не требуется 
длительной подготовки;

экономическая эффективность – разработ-
ка информационного оружия и его применение 
требуют меньше затрат по сравнению с другими 
видами оружия;

масштабность применения – оно может 
применяться для решения задач как стратегиче-
ского, так и тактического уровня;

эффект «цепной реакции» – воздействие ин-
формационного оружия на отдельный элемент ин-
формационной системы информационного ресурса 
может привести к выводу из строя других элементов 
системы, а затем и всей системы в целом;

сложность осуществления контроля за соз-
данием, испытанием, применением и распро-
странением информационного оружия – его 
разработку, а в ряде случаев и сам факт приме-
нения можно надежно скрыть от разведки про-
тивника.

Все эти особенности делают информацион-
ное оружие чрезвычайно опасным. Его достаточ-
но легко замаскировать, например, под средства 
защиты программного обеспечения. Но основ-
ная опасность использования информационного 
оружия при ведении информационного противо-
борства заключается в том, что появляется воз-
можность вести наступательные действия под 
«маской» анонимности и даже без официального 
объявления войны.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
единственная цель информационного оружия – 
нанесение информационным системам против-
ника наибольшего урона. Для достижения этой 
цели противники реализуют на практике опреде-
ленные задачи.

Кроме того, разные виды информационного 
оружия воздействуют на человеческую психику, 
управленческие и радиоэлектронные системы, а 
также на программно-техническое оснащение, ис-
пользуя при этом наиболее подходящие методы.

Информационное оружие отличается от обычно-
го вооружения управляемостью, скрытостью, уни-
версальностью, экономичностью и длительностью. 
Владение и рациональное его использование, а 
также средств защиты от него, являются основ-
ными показательными условиями обеспечения 
национальной безопасности современного раз-
витого государства.
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ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

В современных условиях становления и оптими-
зации Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации (ФСВНГ РФ) во-
просы подготовки офицерских кадров приобрета-
ют особую значимость. Стремительное развитие 
информационных технологий и их внедрение в 
деятельность войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации (ВНГ РФ) порождает соответ-
ствующую потребность в специалистах, которые 
будут умело применять эти технологии в профес-
сиональной деятельности и при этом соблюдать 
требования информационной безопасности. Кро-
ме того, будущие офицеры должны уметь распоз-
навать и активно осуществлять противодействие 
современным информационным угрозам.

Так, в Новосибирском военном институте ВНГ 
РФ будущим офицерам преподают «основы ин-
формационной безопасности в профессиональ-
ной деятельности (ОИБвПД)».

Обучение курсантов в области информацион-
ной безопасности предусматривает взаимосвязь 
теоретических, практических и коммуникативных 
видов деятельности, позволяющих всесторон-
не изучить не только существующие проблемы 
обеспечения информационной безопасности, но 
и пути их решения. Здесь возрастает значение 
междисциплинарных связей курса с учебными 
дисциплинами вариативной части (например, 
информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности), а также с ба-
зовыми (например, тактика служебно-боевого 
применения подразделений). Взаимодействие 
будущего командира с узкими специалистами 
информационных технологий, практика в при-
нятии им оптимальных решений, направленных 
на выполнение служебно-боевых задач с учетом 
требований информационной безопасности, по-
зволят существенно повысить уровень его про-
фессиональной компетентности.

Разнообразие учебного материала, непрерывное 
возрастание уровня сложности информационных 
технологий и складывающаяся при этом система 
информационной безопасности требуют выделения 
в структуре учебной дисциплины ОИБвПД несколь-
ких (не менее двух) содержательных линий (тем), 
например: «Правовые основы информационной 
безопасности» и «Информационная безопасность в 
профессиональной деятельности» .

В результате изучения данных тем курсан-
ты должны знать:

– нормативные правовые акты, регламентиру-
ющие основы и ключевые требования по обеспе-
чению информационной безопасности (прежде 
всего в отношении государственной тайны и иной 
информации ограниченного доступа);

– меры, необходимые для обеспечения ин-
формационной безопасности;

– организационные и технические мероприя-
тия по защите информации;

– методы и средства защиты информации от 
утечки по техническим каналам и за счет несанк-
ционированного доступа к ней.

Изучив указанные темы, обучающиеся 
должны уметь:

– использовать знание правовых основ в обе-
спечении информационной безопасности с це-
лью недопущения компьютерных преступлений и 
правонарушений;

– использовать программные и аппаратные 
средства защиты информации, обрабатываемой 
на персональном компьютере; 

– обеспечивать комплексную защиту инфор-
мации на автоматизированном рабочем месте 
офицера войск национальной гвардии.

Освоив указанные темы, курсанты должны 
овладеть следующими навыками:

– использование средств защиты информации 
автоматизированного рабочего места; 
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ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

– применение программных средств в целях 
криптографической и стеганографической защи-
ты информации.

Обучая курсантов учебной дисциплине 
ОИБвПД, необходимо начинать с понятий «без-
опасность», «информация» и «информационная 
безопасность».

Существует множество определений понятия 
«безопасность» – это и залог человеческого раз-
вития, и отсутствие опасности, и состояние, при 
котором есть защита от опасности, и отсутствие 
недопустимого риска, и состояние защищенно-
сти какого-либо объекта от внутренних и внешних 
угроз неприемлемого ущерба для него.

В различных источниках предлагаются следу-
ющие определения понятия «информация» – это 
и сообщения, осведомляющие о состоянии дел, 
и сведения о протекающих процессах, воспри-
нимаемых человеком или специальным устрой-
ством, и результат отражения и обработки в чело-
веческом сознании многообразия окружающего 
мира.

В свою очередь, понятие «информационная 
безопасность» может рассматриваться как защи-
щенность информации и поддерживающей ин-
фраструктуры от случайных или преднамеренных 
воздействий естественного или искусственного 
характера, способных нанести ущерб владельцам 
или пользователям информации и поддерживаю-
щей инфраструктуры, и как состояние защищен-
ности информационной среды, обеспечивающее 
минимизацию ущерба, вызванного возможной 
утечкой защищаемой информации, а также не-
санкционированными и непреднамеренными воз-
действиями. Информационная безопасность ох-
ватывает широкую область деятельности, включая 
в себя не только защиту информации, но и защиту 
от информации. В ходе проведения занятий целе-
сообразно всесторонне рассматривать эту тер-
минологию, основываясь как на законодательной 
базе, так и на учебной литературе по информаци-
онной безопасности в различных областях дея-
тельности, в том числе и военной сфере.

При обучении курсантов учебной дисци-
плине ОИБвПД нами предлагается уделить 
особое внимание следующим вопросам:

– место и роль информационной безопасности 
в системе национальной безопасности Россий-
ской Федерации,

– источники и классификация информацион-
ных угроз;

– правовые основы организации и обеспече-
ния защиты информации;

– юридическая ответственность за нарушения 
в области информационной безопасности;

– система федеральных органов исполнитель-
ной власти, предназначенных для обеспечения 
информационной безопасности в Российской 
Федерации;

– осуществление поиска руководящих доку-
ментов по вопросам информационной безопас-
ности в электронных базах данных (информаци-
онно-правовых или справочно-правовых систем);

– меры информационного противодействия 
негативному информационно-психологическому 
воздействию;

– способы и средства технической защиты ин-
формации (информации, обрабатываемой с ис-
пользованием технических средств);

– требования по соблюдению режимных мер 
обработки информации;

– защита информации при работе в локальных 
вычислительных сетях и в сети Интернет;

– порядок эксплуатации съемных и несъемных 
машинных носителей информации;

– порядок аттестации объектов информатиза-
ции по требованиям безопасности информации.

Особенности изучения учебной дисципли-
ны ОИБвПД:

– групповые занятия – для углубленного изуче-
ния организации и порядка обеспечения инфор-
мационной безопасности в Российской Федера-
ции и в войсках национальной гвардии, изучения 
средств защиты информации и методов их при-
менения – в специализированных аудиториях;

– практические занятия – для выработки умений 
и приобретения практических навыков в примене-
нии основных средств защиты информации, ис-
пользуемых в войсках национальной гвардии, – на 
базе программного обеспечения специализиро-
ванных аудиторий;

– контрольные работы – для контроля зна-
ний, умений, навыков, уровня сформированно-
сти компетенций – в форме письменных ответов 
на вопросы, тестовых заданий с использованием 
персональных электронно-вычислительных ма-
шин в специализированных аудиториях;

– самостоятельная работа обучающихся – для 
закрепления умений и навыков, углубления полу-
ченных и приобретения новых знаний – с исполь-
зованием возможностей специализированных 
аудиторий с вычислительной техникой, возмож-
ностей библиотек при подготовке к предстоящим 
занятиям, зачету;

– зачет – для проверки результатов освоения 
учебной дисциплины – в форме тестирования.

Таким образом, обучение курсантов учебной 
дисциплине ОИБвПД, систематическое обновле-
ние содержания учебной дисциплины в соответ-
ствии с наиболее опасными вызовами и угроза-
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ми национальным интересам в информационной 
сфере с учетом обострения современной обще-
ственно-политической обстановки, в сложных 
условиях строительства ВНГ РФ позволят своев-
ременно подготовить высокопрофессиональных 
офицеров.

Основные пути повышения эффективности 
такой подготовки:

– обязательное включение учебной дисципли-
ны ОИБвПД в базовую часть ФГОС ВО;

– своевременное обновление содержания ука-
занной учебной дисциплины в соответствии с ме-

няющейся общественно-политической обстанов-
кой и новыми информационными угрозами;

– применение практико-ориентированного 
метода (разработка интерактивных практических 
учебных занятий);

– насыщение содержания учебной дисциплины 
ОИБвПД историческими и современными примерами, 
подтверждающими значимость данной проблемы;

– применение качественных наглядных учеб-
но-методических материалов, включающих в 
себя мультимедийные презентации, видеофиль-
мы, обучающие и контролирующие программы.

Рассматривая некоторые вопросы развития 
систем образования, можно заключить, что та-
кие категории, как «компетентность» и «компе-
тенция», были выделены не так давно. В научный 
оборот их ввели в 60-х годах прошлого века с це-
лью обоснования разрабатываемого компетент-
ностного подхода к организации педагогической 
деятельности. Основоположниками такого под-
хода в России были В.И. Байденко, И.А. Зимняя, 
А.В. Хуторской и др. 

На основе их исследований проводилась раз-
работка федеральных государственных образо-
вательных стандартов. Изучение работ по этим 
вопросам позволило заключить, что такую кате-
горию, как компетенция, следует  рассматривать 
в качестве комплексной характеристики выпуск-
ника, определяющей его способность применять 
знания, умения, навыки, логические и другие лич-
ностные качества в стандартных и дискретно ме-
няющихся ситуациях, соответствующих условиям 

профессиональной деятельности по приобретен-
ной специальности, конкретной военно-учетной 
специальности. Следовательно, действующие в 
настоящее время стандарты определяют требо-
вания к границам компетентности обучающихся 
по основным элементам формируемых компе-
тенций. В данном случае и результаты подготовки 
также выражаются в виде компетенций. Подход 
предполагает активное влияние компетенций на 
содержание и технологии реализации образова-
тельной деятельности.

Для определения точных границ категории 
«компетенция» проанализируем описывающие ее 
источники. Так, в Толковом словаре русского язы-
ка (Ожегов С.И.) компетенция определяется как 
круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо ос-
ведомлен, или как круг прав должностного лица. 

В другом источнике под ней понимается или 
круг вопросов, в которых это лицо обладает ав-
торитетностью, опытом, или область подлежащих 
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чьему-нибудь ведению вопросов.
На современном этапе развития педагогиче-

ской науки выработаны два основных подхода к 
пониманию сущности и содержания профессио-
нальных компетенций.

Первый подход сводится к способности чело-
века действовать в соответствии с некоторыми 
заданными правилами (стандартами). Его услов-
но можно назвать функциональным, потому что 
он заключается в описании задач и ожидаемых 
результатов их выполнения. 

Второй содержит характеристики личности, 
обеспечивающие требуемые результаты про-
фессиональной деятельности. Его можно назвать 
личностным, так как он сводится к описанию ка-
честв индивидуума, обеспечивающих успех про-
фессиональной деятельности.

Таким образом, в обоих случаях имеется раз-
ное понимание сущности и содержания профес-
сиональных компетенций. При личностном под-
ходе описывается, «каким образом, привлекая 
какие личные ресурсы, достигать успешного вы-
полнения поставленных задач». Функциональный 
подход характеризуется степенью качества вы-
полнения задачи, конечным результатом без опи-
сания привлекаемых средств. 

При сравнительном анализе подходов к пони-
манию сущности компетенций можно заключить, 
что в обоих случаях компетенции формулируются 
недостаточно конкретно. Это происходит потому, 
что информации, представленной в приведенных 
формулировках компетенций, недостаточно для 
организации образовательной деятельности. Бо-
лее полные характеристики профессиональных 
свойств специалистов (компетенции) дает си-
стемный подход, включающий информацию обе-
их формулировок.

В отдельных источниках [1] авторы понимают 
сущность компетенций, как совокупность спо-
собностей, позволяющих выполнять обязанно-
сти (перечень работ) в соответствии с будующей 
должностью выпускника. При этом данная сущ-
ность понимается как профиль компетенций, 
исходя из которого их можно объединить, как 
военно-учетные специальности, в группы по схо-
жим признакам. Такая классификация позволяет 
оптимизировать организацию образовательной 
деятельности на общем федеральном уровне 
управления образованием.

На данном этапе развития педагогики все 
больше применяется категория «модель компе-
тенций». Она служит для характеристики полно-
го набора компетенций и индикаторов поведе-
ния, требующихся от специалиста, занимающего 
должность. При этом детализация элементов, со-

ставляющих  вербальную модель компетенции, 
зависит от практического предназначения. 

На практике согласно модели компетенций 
проводится комплексная оценка соответствия 
специалиста, занимающего должность, предъ-
являемым требованиям. Она основана на срав-
нительном анализе сформированных профилей 
должности и деловых качеств сотрудника.

С практической точки зрения компетенции 
следует рассматривать как возможное средство, 
необходимое для установления связи между зна-
нием и ситуацией, которую следует разрешить. 
В более широком смысле компетенцию следует 
понимать как способность специалиста обнару-
жить (сгенерировать) знание, действие, необхо-
димые для разрешения возникшей проблемы [4, 
5]. Такая трактовка требует корректировки це-
леполагания при определении конечных целей 
подготовки специалистов. При этом при целе-
полагании следует предполагать процесс фор-
мирования способов деятельности в различных 
практических ситуациях. 

При организации образовательной деятельно-
сти на основе компетентностного подхода следует 
учитывать и необходимость формирования других 
аспектов специалиста: памяти, разума, чувства 
прекрасного, физических возможностей навыков 
общения. При этом надо учитывать своеобразие 
методических подходов, которые необходимо 
применять в таких условиях.

При анализе источников, посвященных сущно-
сти и содержанию компетенций, был установлен 
и такой аспект. Он утверждает, что цели подготов-
ки специалистов предвосхищают формирование у 
индивидуума набора ключевых (сквозных) компе-
тенций. Такой набор позволяет ему успешно про-
должать образование каждый раз, когда в этом 
возникает необходимость [2]. Иными словами, 
правильно организованная подготовка специали-
ста инициирует у него потребность в дальнейшем 
образовании. Другим свойством компетенций [3] 
является возможность их одновременного форми-
рования в едином процессе обучения и воспитания. 

Таким образом, можно вести речь о принципе 
интегративности и свойстве комплексности форми-
руемых компетенций. Такой вывод подтверждается 
и сведениями, изложенными в [1]. В соответствии с 
выводом выделяются компетенции, формируемые 
областями науки, относящимися к профессиональ-
ной деятельности, а также те, которые необходимы 
в области социализации личности.

Кроме того, из вышеизложенного следует, 
что разделение основных компетенций на клас-
сы определяет основные кластеры подготовки 
специалистов в образовательных учреждениях, 
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формируемые по основному признаку предна-
значения специалиста (командные, технические 
и т.д.). А если протекающие в ходе образователь-
ной деятельности процессы взаимоувязаны, то 
свойства, приобретаемые специалистом в ходе 
подготовки, являются результатом формирова-
ния в первую очередь профессиональных компе-
тенций. Следовательно, занятия по дисциплинам 
военно-профессионального блока наиболее це-
лесообразно проводить в ходе единых учебно-
методических задач (модулей), объединяя их на 
основе тактической комплексности. 

Первый класс компетенций (формирующих-
ся исходя из профессиональной деятельности) 
должен формироваться непосредственно в ходе 
реализации всех составляющих образовательной 
деятельности. А второй класс компетенций (не-
обходимых для социализации личности) – прежде 
всего в рамках воспитательного процесса. Одним 
из коренных принципов организации образова-
тельной деятельности должен быть принцип ком-
плексности. Этот принцип требует соответствия 
содержания процесса формирования компетен-
ций при подготовке специалистов содержанию 
его практической деятельности при исполнении 
функциональных обязанностей на должностях 
предназначения. Реализация этого принципа на 
практике требует от органов управления включе-
ния в образовательную деятельность не только 
когнитивной и операционно-технологической со-
ставляющих, но и мотивационной, этической, со-
циальной, поведенческой сторон.

Кроме вышеизложенной информации для 
осознания категории «компетенция» следует 
учесть и другие особенности компетентностного 
подхода. Так, компетентностная модель долж-
на организационно ориентироваться на иннова-
ционную среднесрочную перспективу деятель-
ности специалиста, учитывать мероприятия по 
повышению конкурентоспособности военных 
образовательных организаций высшего профес-
сионального образования и повышение соответ-
ствия образовательных программ требованиям 
современного государства. Исходя из ориента-
ции компетентностной модели специалиста на 
междисциплинарные комплексные требования 
к результатам образовательной деятельности, 
возникает объективная потребность в научно-ме-
тодическом обосновании междисциплинарного 
подхода к  организации этой деятельности. Сущ-
ность междисциплинарного подхода состоит в пе-
реходе от управления отдельными структурными 
подразделениями к созданию команд, охватыва-
ющих весь спектр междисциплинарных функцио-
нальных алгоритмов, соединяющих деятельность 

нескольких структурных подразделений военного 
института на основе достижения общих целей по 
формированию требуемых компетенций [6]. Это 
позволит как административному, так и научно-
педагогическому составу отслеживать органи-
зацию подготовки специалистов на всех этапах 
формирования компетенций и, осознавая свое 
место в этом процессе, своевременно управлять 
им по соответствующим направлениям.  Как по-
казал опыт подготовки специалистов, система 
образовательной деятельности, организованная 
на основе компетентностного подхода, позволя-
ет достигнуть целей, которые ставятся при подго-
товке специалистов, а именно – сформированно-
сти профессиональных компетенций на уровне, 
обеспечивающем соответствие деловых качеств 
выпускников сложности задач, определяемых 
функционально-должностным предназначением. 
Целеполагание при организации образователь-
ной деятельности предполагает на основе задач 
профессиональной деятельности проведение 
системной декомпозиции с целью определения 
основных элементов, составляющих професси-
ональные компетенции (знания, умения, навыки, 
личностные и другие качества выпускника, вос-
требованные в той или иной области деятель-
ности). Декомпозиция должна производиться на 
основе экспертного опроса с дальнейшей обра-
боткой мнений экспертов на основе специальных 
методов. Анализ полученной информации позво-
ляет сформировать карту компетенций, форми-
руемых в соответствии с конкретной образова-
тельной программой.  Регулирующая роль в этом 
трансмиссионном превращении квалификаций 
в компетенции принадлежит федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам, раз-
рабатывающимся в последние годы. Исходя из 
анализа стандартов третьего поколения, следует 
различать две группы компетенций. 

К первой группе относятся универсальные 
компетенции. В их состав входят общенаучные, 
инструментальные, информационные, социаль-
но-личностные и общекультурные компетенции. 
Вторую группу составляют профессиональные 
компетенции. 

Универсальные компетенции могут форми-
роваться в течение длительного времени под-
готовки на различных курсах обучения. Их ак-
туализация происходит в ходе формирования 
профессиональных компетенций и на их фоне. 
Она осуществляется через тренинги, практику-
мы, кейсы и другие виды учебно-практической 
деятельности. Универсальные компетенции яв-
ляются базовыми, одинаковыми для всех направ-
лений подготовки. Однако при всей сложности 
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формирования универсальных компетенций ос-
новную проблему организации образовательной 
деятельности представляет объективная потреб-
ность детальной проработки профессиональных 
компетенций в условиях различных образова-
тельных программ и образовательных уровней. 

На основе результатов анализа характери-
стик первоначальных должностей и условий ис-
полнения ими должностных обязанностей можно 
заключить следующее. Во-первых, подготовка 
военных специалистов определяется не только 
областью и объектами применения, но и видами 
его профессиональной деятельности. Во-вторых, 
успешная функциональная деятельность так-
же определяется социально-профессиональной 
компетентностью специалиста, которая, в свою 
очередь, характеризуется совокупностью его 
личностных свойств, а именно военно-профес-
сиональными качествами. Основой профессио-
нальных качеств являются компетенции, сфор-
мированные в ходе обучения и приобретенные 
в процессе служебной деятельности. Исходя из 
этого, можно заключить, что военно-профессио-
нальные компетенции уникальны для каждой спе-
циальности. 

Итогом проведенного нами анализа будет 
формулировка, отражающая сущность рассмо-
тренной педагогической категории. Она состоит 
в следующем: компетенция представляет собой 

интегрированную многоэлементную  педагоги-
ческую систему, характеризующую способность 
подготовленного специалиста осуществлять кон-
кретную деятельность в определенной области 
на основе применения знаний, умений, навыков 
и проявления личностных качеств, делающих эту 
деятельность успешной.

Таким образом, педагогическую деятельность 
в современных условиях следует организовывать 
исходя из того, что компетентный специалист 
представляет собой индивидуума, обладающего 
определенными возможностями, определяемы-
ми его подготовкой. Совокупность этих свойств 
позволяет ему адекватно справляться с ситуаци-
ей, активировать и актуализировать необходи-
мые знания и умения, приемы и способы деятель-
ности. 

Из этого вытекает, что в ходе организации об-
разовательной деятельности при подготовке спе-
циалистов основной акцент необходимо смещать 
в область формирования способности к деятель-
ности. Такой вывод в полной мере соответствует 
принятому в современной науке пониманию рас-
смотренной проблематики. Он ориентирует со-
держание образования в частности и всю обра-
зовательную деятельность в общем на конечный 
результат, выраженный в способности специали-
ста к действию в любых возможных условиях. 
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ТЕХНИКА И ВООРУЖЕНИЕ

Подготовка путей движения войск и фортифи-
кационное оборудование всегда остаются важ-
нейшими задачами инженерного обеспечения 
боевых действий. Сложность выполнения данных 
задач заключается в обеспечении требований 
войск к темпу их подготовки, который должен со-
ответствовать темпу ведения войсками боевых 
действий. Причем темп подготовки путей не дол-
жен зависеть от характеристик местности, на ко-
торой они готовятся, и объемов работ по проделы-
ванию проходов (оборудовании обходных путей) в 
завалах и разрушениях.

Задачу по обеспечению войск путями движения 
и маневра выполняют инженерные части и подраз-
деления, на вооружении которых состоят войско-
вые дорожно-землеройные машины [1].

Войсковые дорожно-землеройные машины долж-
ны обеспечивать выполнение следующих задач:

– подготовку колонных путей;
– устройство проходов в каменных и лесных за-

валах;
– засыпку ям, воронок на проезжей части дороги 

с забором земли из резерва;
– устройство переходов через рвы, траншеи; 
– оборудование спусков (выездов) в оврагах, а 

также на берег на переправах высотой до 3,5 м;
– расчистку маршрутов движения войск от снеж-

ного покрова;
– рытье траншей и котлованов;
– удаление поврежденной техники с проезжей 

части;
– самостоятельное преодоление минно-взрыв-

ных заграждений.
Выполнение указанных задач может быть до-

стигнуто использованием нескольких видов рабо-
чего оборудования, таких как бульдозерное обо-

рудование, экскаваторное оборудование, сменное 
рабочее оборудование.

Многие машины оснащенные бульдозерным 
оборудованием, как правило, производят срез 
грунта толщиной 5–40 см плоскими ножами с за-
остренной режущей кромкой. Срезание в большин-
стве случаев сопровождается скалыванием, что 
требует меньших затрат, чем чистое резание, по-
этому необходимо модернизировать рабочее обо-
рудование и стремиться подбирать конфигурацию 
и положение ножа таким образом, чтобы скалыва-
ние в общем процессе резания было по возмож-
ности наибольшим. Также при разработке грунтов 
бульдозерным оборудованием неполностью ис-
пользуется мощность базовой платформы, что в 
свою очередь увеличивает время выполнения ра-
бот. Эта задача может решаться за счет увеличения 
производительности, которая может быть достиг-
нута увеличением объема призмы волочения грун-
та, что потребует увеличения размеров отвальной 
поверхности.

Это свидетельствует о том, что необходимо 
усовершенствовать рабочее оборудование и в 
дальнейшем продолжить его эффективное исполь-
зование на земляных работах, что позволит суще-
ственно увеличить производительность и сокра-
тить время на производство выполняемых работ.

Следует отметить, что в Министерстве обороны 
уже был опыт разработки многофункциональных 
войсковых дорожно-землеройных машин на плат-
форме легких гусеничных машин, однако они на во-
оружение приняты не были. Одной из причин стала 
низкая производительность.

Сегодня в войсках национальной гвардии РФ 
ведутся научно-исследовательские работы по 
созданию перспективных многофункциональных 

Повышение производительности 
универсального навесного бульдозерного 

оборудования для перспективных 
унифицированных платформ
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Аннотация. В статье рассматриваются недостатки бульдозерного оборудования военной техники, а именно при-
чины низкой технической производительности рабочего оборудования существующих дорожно-землеройных машин 
и представлено техническое решение по применению модернизированного отвала на перспективных образцах до-
рожно-землеройных машин.
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войсковых дорожно-землеройных машин, а также 
идут разработки конструкции навесного бульдо-
зерного оборудования для перспективных уни-
фицированных платформ, поэтому задача повы-
шения технической производительности рабочего 
оборудования проектируемых машин остается од-
ной из важнейших.

Определение оптимальных параметров техни-
ки и ее выбор в зависимости от условий работы 
в настоящее время основывается на системе по-
казателей, обеспечивающих объективную оценку 
полученного решения и выбор оптимального ре-
зультата [2].

Ввиду специфических особенностей войсковых 
дорожно-землеройных машин при выборе пара-
метров универсального бульдозерного оборудова-
ния стала очевидной необходимость применения 
открылков или уширителей отвала. Сделать сам 
отвал больших размеров нельзя, так как одним из 
требований к габаритам рабочего оборудования 
является возможность его перевозки на железно-
дорожном транспорте.

На сегодняшний день известно применение от-
валов с уширителями [3] на войсковых дорожно-
землеройных машинах (рис. 1).

Конструктивная особенность отвалов с ушири-
телями позволяет увеличить объем призмы воло-
чения грунта перед отвалом, что влечет за собой 
повышение показателей технической производи-
тельности машины. 

Существенным недостатком указанной выше 
конструкции является то, что уширители участвуют 
в процессе резания грунта вместе с ножом отвала, 
так как находятся с ним на одном уровне, в резуль-
тате чего часто происходят поломки уширителей от 
больших усилий резания. 

Поскольку в последнее время одним из процес-
сов оптимизации работы машин, имеющих в сво-
ем составе бульдозерное оборудование, является 
уменьшение времени рабочего цикла для повыше-
ния технической производительности, то одним из 
направлений разработки современных технических 
решений является обеспечение возможности со-
вмещения операций зарезания и транспортировки 
грунта. 

Рассмотрим принцип работы модернизирован-
ного отвала (рис. 2). 

Уширитель 2 со щекой уширителя 4 крепится к 
отвалу 1 через специальный паз, обеспечиваю-
щий свободное перемещение уширителя со щекой 
вверх-вниз на высоту зарезания отвала в грунт. Пру-
жинный блок 3, соединяющий уширитель со щекой 
с отвалом в транспортном положении, находится в 
разжатом состоянии, как показано на рис. 3. 

Во время работы, когда отвал начинает заре-
заться в грунт, уширитель со щекой, перемещаясь 
по грунту на лыже, за счет давления грунта начи-

нает на пружине постепенно подниматься вверх по 
отвалу, сжимая пружину, на высоту, равную глуби-
не зарезания. После выглубления отвала из грунта 
уширитель со щекой под действием пружины воз-
вращается в исходное состояние. Щека удержива-
ет грунт по бокам и не допускает его просыпания во 
время работы. Это обеспечивает одновременную 
разработку и транспортировку грунта без его по-
терь, а также снижение нагрузок на машину за счет 
того, что уширители не участвуют в процессе реза-
ния грунта.

Техническим результатом вышеуказанных изме-
нений является повышение технической произво-
дительности перспективных образцов на 10–15%, 
что положительно скажется на увеличении скоро-

Отвал с уширителями:
1 – отвал, 2 – уширитель

Рис.1.

Модернизированный отвал:
1 – отвал, 2 – уширитель, 3 – пружинный блок, 

4 – щека уширителя, 5 – лыжа уширителя

Рис.2.
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сти выполнения задач инженерно-дорожными под-
разделениями.

Кроме того, такая конструкция бульдозерных от-
валов не повлияет на обеспечение основных тре-

бований, предъявляемых к отвалам перспективных 
войсковых дорожно-землеройных машин, таких как:

– возможность оптимальной реализации тягово-
сцепных свойств базового шасси;

– заданная скорость перевода бульдозерного 
отвала из транспортного положения в рабочее и 
обратно;

– надежное фиксирование бульдозерного отва-
ла в транспортном положении;

– достаточный обзор с места механика-водите-
ля в рабочем и транспортном положениях бульдо-
зерного оборудования;

– защита гидросистемы от пуль и осколков.
Система управления бульдозерным отвалом 

сможет обеспечивать автоматическое удержива-
ние отвала в горизонтальной плоскости или под за-
данным углом к горизонту с точностью + 300.

Модернизированный отвал в транспортном поло-
жении: 1 – отвал, 2 – уширитель

Рис.3.

ТЕХНИКА И ВООРУЖЕНИЕ
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В мае 2017 года в рамках проекта IBM-Q ком-
пания IBM открыла доступ к новому 16-кубитному 
квантовому процессору.

IBM-Q – это коммерческий проект, позволяющий 
сторонним разработчикам работать с квантовым 
компьютером в «облаке» при помощи специально-
го программного интерфейса.

В том же году на Международной конференции 
по квантовым технологиям в Москве (ICQT-2017) 
было объявлено о создании 51-кубитного кванто-
вого компьютера группой из Гарвардского (США) 
университета.

В марте 2018 года корпорация Google анонси-
ровала создание 72-кубитного квантового чипа 
Bristlecone. 

Ученые из Китайского научно-технологического 
университета (г. Шанхай) разработали новый прото-
тип квантовой вычислительной машины. Кроме того, 
они пообещали в 2019 году создать и 30-кубитную 
квантовую систему, которая будет в состоянии со-
ревноваться с самыми мощными «обычными» ком-
пьютерами. Китай работает над созданием кван-
тового компьютера, превосходящего по скорости 
вычислений современные аналоги. Новость имеет 
большое значение для военной сферы, где возмож-
ное применение квантовых компьютеров обсуж-
дается все чаще. И все ведущие страны стремятся 
быть первыми в создании подобных машин. 

Квантовый компьютер – что это? Каковы физи-
ческие ресурсы, на которых основана высокая вы-
числительная эффективность квантового компью-
тера? В каком виде она проявляется?

При ответе на поставленные вопросы обратимся к 
соответствующим сведениям, представленным в со-
временных научно-технических изданиях, посвящен-
ных проблематике разработки и построения кванто-
вых вычислительных устройств.

В широком смысле квантовый компьютер – это 
физическая система, состояния которой описыва-

ются законами раздела физики, называемого кван-
товой механикой.

Квантовый компьютер – это устройство, реали-
зующее квантовые вычисления, под которыми по-
нимают процедуры параллельных множественных 
операций, использующих специфические свойства 
состояний квантовых объектов, таких как:

– суперпозиция;
– когерентность;
– несепарабельность.
Эти свойства и определяют одноименные физи-

ческие ресурсы, на которых основана высокая вы-
числительная эффективность квантового компью-
тера.

Высокая вычислительная эффективность кван-
тового компьютера проявляется в виде способно-
сти неограниченного параллельного выполнения 
операций (свойство квантового параллелизма) над 
всеми допустимыми значениями параметров ре-
шаемой задачи. Например, если задача заключа-
ется в вычислении значений некоторой функции по 
всем заданным значениям аргумента, то решение 
этой задачи для всех значений аргумента осущест-
вляется квантовым компьютером в одно действие 
в том смысле, что одна последовательность вычис-
лительных операций в одно и то же время применя-
ется ко всем значениям аргумента независимо от 
их количества. И в качестве результата получаются 
все возможные значения функции. Это и является 
проявлением свойства квантового параллелизма в 
работе квантовых вычислительных устройств, при-
водящего к существенному ускорению вычисли-
тельного процесса. 

В наличии свойства квантового параллелизма и 
заключается одно из главных преимуществ кванто-
вых компьютеров по сравнению с классическими 
компьютерами. 

Сказанное представляется «сильно наукообраз-
ным». В связи с этим возникает естественный во-

Квантовый компьютер
 как потенциальная угроза стойкости 

систем криптографической 
защиты информации

В.А. КИСЕЛЕНКО

Аннотация. В статье рассматриваются квантовый компьютер как физическая система, его свойства и возмож-
ности, принцип квантового алгоритма Шора.

Ключевые слова: кубитный квантовый процессор, суперпозиция, когерентность, несепарабельность, квантовый 
параллелизм, средства криптографической защиты информации, квантовый алгоритма Шора.
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прос: можно ли в принципе получить представле-
ние о квантовом компьютере, не приводя трудно 
воспринимаемые формулировки определений тех-
нических и абстрактных понятий и утверждений?

Так, свойство квантового параллелизма и, сле-
довательно, квантовый компьютер можно себе 
представить путем обращения к известному в 
квантовой механике эксперименту с двумя щеля-
ми, увеличивая в рассуждениях количество щелей 
от двух до необходимого в случае с вышеприве-
денным примером вычисления значения функции 
до количества всех допустимых значений аргу-
мента).

В некотором допустимом в настоящей ситуации 
приближении указанный эксперимент можно опи-
сать следующим образом.

Пусть имеется источник одиночных фотонов 
(«фотонная пушка»), экран (фотопленка) и между 
ними преграда (фольга – отражатель фотонов).

Вначале преграда без щелей. «Стреляем одним 
фотоном». На экране нет следов.

Во втором случае в преграде делаем одну щель, 
на экране нет следов и «стреляем одним фотоном». 
В результате на экране – «один след». Так говорят 
ученые.

В третий раз в преграде делаем две щели, на 
экране нет следов и «стреляем одним фотоном» 
так, чтобы щели оказались перед фронтом волны 
фотона (вспомним об известном принципе корпу-
скулярно-волнового дуализма, согласно которому 
фотон проявляет и свойства частицы, и свойства 
волны). Можно сказать, согласно мнению ученых, 
что на экране «два следа».

В четвертый раз в преграде три щели, на экране 
нет следов и «стреляем одним фотоном» так, что-
бы щели оказались перед фронтом волны фотона. 
Можно сказать, согласно мнению ученых, что на 
экране «три следа». И так далее.

В тысяча первый раз в преграде тысяча щелей, 
на экране нет следов и «стреляем одним фотоном» 
так, чтобы щели оказались перед фронтом волны 
фотона. И в результате можно говорить, согласно 
мнению ученых, что на экране «тысяча следов».

Из указанного выше следует, как говорят уче-
ные, что «фотон проходит через все щели одно-
временно».

Следует отметить, что мы не случайно «киваем» 
на ученых, говоря «про следы на экране» и «густо» 
используем знаки кавычек. На самом деле выводы 
о «следах» и их количестве не являются результа-
том их непосредственного наблюдения и подсчета, 
а являются результатом анализа интерференци-
онной картины на экране, получаемой при «стати-
стически значимом» количестве «бомбардировок» 
экрана одиночными фотонами. Это с одной сторо-

ны. А с другой стороны, эксперимент, описываемый 
в научных источниках по квантовой механике, каса-
ется только двух щелей.

Тем не менее модель «фотона, проходящего 
все щели одновременно», представляется под-
ходящей для объяснения свойства квантового па-
раллелизма.

В чем суть потенциальной угрозы стойкости 
средств криптографической защиты информации 
(СКЗИ) от появления квантового компьютера?

По аналогии с фотоном, «проходящим все щели 
одновременно», квантовый компьютер вычисля-
ет значения функции для всех допустимых значе-
ний аргумента одновременно, то есть, выражаясь 
упрощенно, «за один проход». Возможность прак-
тической реализации такого события ярко пред-
ставлена, например, в квантовом алгоритме Шора 
факторизации натуральных чисел.

Поясним данное утверждение.
Для этого заметим, что один из первых вари-

антов задачи факторизации, используемый при 
построении асимметричных криптографических 
систем, заключается в следующем: известно на-
туральное число n, равное произведению двух не-
известных простых чисел р и q; необходимо найти 
делители р и q. На сложности решения данной за-
дачи основана, например, стойкость асимметрич-
ной криптографической системы RSA. Указанная 
сложность решения с помощью наилучшего клас-
сического алгоритма (так называемого теоретико-
числового решета) на современных компьютерах 
(называемых классическими компьютерами) оце-
нивается как

 
операций [5, 8, 9, 10, 11].

Квантовый алгоритм Шора позволяет решать 
задачу факторизации числа n с полиномиальной 
сложностью

[5, 9, 10].

Поэтому с помощью квантового алгоритма Шора 
с использованием квантового компьютера потен-
циально возможен «взлом» тех криптографических 
систем (в том числе и RSA), чья стойкость основана 
на сложности задачи факторизации натуральных 
чисел.

Но вместе с тем надо учитывать, что до недав-
него времени количество различных прикладных 
задач общего характера, которые можно решать 
на квантовом компьютере, было где-то немногим 
более полусотни. Казалось бы, данное обстоя-
тельство (то есть малый объем и медленный рост 
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сферы применения квантовых компьютеров) мо-
жет послужить фактором, нейтрализующим до 
определенной степени (по крайней мере, в сред-
несрочной перспективе) возможные угрозы от по-
явления квантового компьютера. И такое пред-
положение представлялось бы в определенной 
степени оправданным, если бы не наблюдалась 
следующая настораживающая тенденция. А имен-
но: в последнее время с каждым днем увеличива-
ется количество прикладных задач, которые можно 
решать на квантовом компьютере. Ученые прогно-
зируют в ближайшем будущем настоящий прорыв 
в этом направлении, подобно тому, как вода, вна-
чале, перетекая через переполненную плотину, не-
значительно размывает лишь ее верхнюю кромку, 
а затем, по прохождении определенного времени, 
все увеличиваясь, взламывает, раскалывает ограж-
дение плотины, разметая далее все на своем пути. 
И это та потенциальная угроза, обусловленная по-
явлением квантового компьютера, всем без ис-
ключения средствам криптографической защиты 
информации с ограниченной длиной ключа, но не 
являющимся теоретически стойкими.

Практическая стойкость СКЗИ с ограниченной 
длиной ключа, но не являющихся теоретически 
стойкими, основана на практической невозможно-
сти их «взлома» (несанкционированного доступа к 
защищенным с помощью данных СКЗИ информа-
ционным материалам) с использованием совре-
менной вычислительной техники, называемой в 
отличие от квантовых компьютеров классическими 
компьютерами. Для примера рассмотрим один из 
самых известных и универсальных методов атаки 
на криптографические системы – метод тотально-
го перебора ключей (на Западе этот метод называ-
ется «силовым методом»). Данный метод прост в 
аппаратной или программной реализации, но вы-
числительно сложен в своем исполнении в класси-
ческом варианте на классических вычислительных 
устройствах при достаточно большой мощности 
ключевого пространства, атакуемого СКЗИ.

Однако указанный подход к обеспечению стой-
кости бесполезен в случае использования кванто-
вого компьютера для атаки на СКЗИ с ограничен-
ной длиной ключа, но не являющиеся теоретически 
стойкими. Причиной этого прежде всего является 
эффективная возможность реализации на кванто-
вом компьютере рассмотренного выше метода то-
тального перебора ключей. Такая возможность обу-
словлена тем, что квантовый компьютер позволяет 

(в принципе) опробовать одновременно все ключи, 
все элементы ключевого пространства СКЗИ. И 
здесь та же аналогия с фотоном, «проходящим все 
щели одновременно». В этом и заключается по-
тенциальная угроза стойкости СКЗИ от появления 
квантового компьютера.

В соответствии со сказанным выше первые и 
самые очевидные последствия создания одной 
из стран действительно работающего квантового 
компьютера – это почти мгновенный взлом военных 
и инфраструктурных систем шифрования с ограни-
ченной длиной ключа (и неявлющихся теоретиче-
ски стойкими) противника.

Более того, по мнению американских анали-
тиков, другие страны уже сейчас активно воруют 
зашифрованные данные у США. Они пока просто 
хранят их, ничего с ними не делая, так как ожидают, 
что лет через 5-10 квантовый компьютер будет соз-
дан – и вот тогда-то они получат доступ к секретной 
американской информации.

Скорость вычисления и обработки данных также 
позволит значительно усовершенствовать работу 
беспилотных и роботизированных военных авто-
номных машин, на которые и будет возложена мис-
сия непосредственного ведения боевых действий 
в обозримом будущем. Упрощенно говоря, воен-
ные роботы страны, первой создавшей квантовый 
компьютер, будут принимать решения быстрее, 
действовать точнее, «работать» по большему числу 
целей, лучше «видеть» все поле боя и просчитывать 
«ходы» дальше, чем роботы противника. А значит — 
будут побеждать.

Квантовые компьютеры также могут быть ис-
пользованы в проектировании новых видов ору-
жия, новых материалов, новых конструкций, соз-
дании искусственного интеллекта, моделировании 
космических объектов и даже в разработке новых 
стратегий ведения войны.

Прогнозирование, безусловно, входит в область 
применения квантовых компьютеров. Рей Джонсон, 
бывший технический директор Lockheed Martin, 
как-то заявил, что «квантовый компьютер позволит 
прогнозировать, как поведет себя программное 
обеспечение спутников при вспышке на солнце или 
после ядерного взрыва».

Выгоды от возможной реализации квантовых 
вычислений для военных очевидны. Поэтому Рос-
сия, США, Китай, Канада, Япония, Израиль и стра-
ны Европы стремятся все активнее завоевать паль-
му первенства в данных разработках.

ЗА РУБЕЖОМ
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