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Аннотация. В контексте современных вызовов и угроз автор публикации 

обосновывает важность специфической стрелковой подготовки сотрудников право-
охранительных органов и предлагает отдельные методические приемы ее совершен-
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Summary. In the context of modern challenges and threats, the author of the article 
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Одним из важнейших этапов обучения личного состава органов и подраз-

делений внутренних дел, убывающего для выполнения служебно-боевых задач 
в зоны проведения контртеррористических операций, является полевой выход, 
на котором отрабатываются и закрепляются умения и навыки тактических дей-
ствий в сложных условиях оперативной обстановки. С целью проверки такти-
ческой и огневой выучки, а также боевого слаживания отряда, на заключитель-
ном этапе полевого выхода целесообразно проведение комплексного занятия 
(учения) по теме: «Отражение вооруженного нападения на пункт временной 
дислокации ночью». 

Как показывает опыт Великой Отечественной войны и локальных воору-
женных конфликтов второй половины ХХ века, боевые действия в 40 % случа-
ев велись в темное время суток. Ведение боя в ночных условиях сопряжено с 
рядом важных факторов. 

1. Трудность ориентирования в ночных условиях. 
2. Необходимость тщательной разведки расположения огневых средств 

противника и вскрытие его системы огня днем. 
3. Необходимость более тесного взаимодействия огневых средств в ноч-

ном бою. 
4. Необходимость использования осветительных средств и сигнальных 

средств целеуказания и корректировки огня. 
5. Присутствие вспышки выстрела, что демаскирует огневую позицию. 
6. Строгое соблюдение мер безопасности при стрельбе в условиях огра-

ниченной видимости. 
Для того чтобы личный состав отряда имел представление о ночном бое, 

его особенностях и трудностях, на полевом выходе целесообразно организовать 
ночные стрельбы из штатного стрелкового оружия отряда, как индивидуаль-
ные, так и в составе отделений и взводов. 

Кроме отработки и закрепления навыков стрельбы, на ночных занятиях 
должны быть отработаны элементы ведения кинжального, перекрестного, со-
средоточенного огня подразделения, взаимодействия огневых средств и управ-
ления огнем. 

Подготовка материальной базы и оружия включает: 
1. Расчет и подготовка осветительных и сигнальных средств (26 мм или 

30 мм сигнальных ракет). 
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2. Подготовка вооружения к ночной стрельбе. Производится чистка, 
смазка и проверка исправности оружия, так как в ночных условиях устранять 
возникшие задержки гораздо сложнее, чем днем. 

3. Подготовка оптических и ночных прицелов (проверка электрических 
цепей и зарядка аккумуляторов). 

4. Подготовка снаряжения и экипировки. Все элементы снаряжения 
должны быть исправны и хорошо подогнаны во избежание их потери ночью. 

5. Расчет и подготовка боеприпасов в соотношении патронов с обыкно-
венной и трассирующей пулей. Следует отметить, что применение патронов с 
трассирующей пулей в летнее время года может вызвать пожар на мишенном 
поле. Поэтому на практических стрельбах летом, в степной зоне следует свести 
к минимуму использование данных боеприпасов.  

6. Подготовка и проверка мишенной обстановки (исправность подъем-
ных установок мишеней и их подсветки). 

7. Подготовка дополнительных световых ориентиров. Для этого исполь-
зуются металлические банки или укупорка из-под патронов, заполненные дре-
весными опилками и залитые смесью отработанного масла и дизельного топли-
ва, способные гореть в течение нескольких часов. Во избежание возникновения 
пожара, в местах расположения световых ориентиров удаляется сухая трава. 

8. Проверка средств радиосвязи и световой сигнализации на стрельбище. 
Руководители на учебных местах и группа оцепления должны иметь исправные 
и работоспособные радиостанции и фонарики. 

Инструктаж и постановка боевой задачи подразделению на отражение 
нападения в ночных условиях включает: 

1. Доведение тактической обстановки. 
2. Доведение мер безопасности. 
3. Инструктаж группы оцепления. 
4. Постановку боевой задачи командиру отделения (взвода), которая 

включает: сведения о противнике, указание ориентиров, рубежа обороны, 
участков сосредоточенного огня, сигналов к открытию и прекращению огня, 
порядка использования осветительных средств, времени на выполнение упраж-
нения.  

5. В боевой задаче каждому огневому средству командир отделения 
(взвода) указывает: место в боевом порядке, положение для стрельбы, вид огня, 
расход боеприпасов, порядок и очередность поражения обнаруженных целей, 
действия по сигналам управления и оповещения. Следует отметить, что наибо-
лее мощные огневые средства (пулеметы) целесообразно расположить на флан-
гах для возможности ведения перекрестного огня (рисунок). 
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Виды огня: а) фронтальный; б) фланговый; в) перекрестный 

Залогом успеха в ночном бою является умелое управление командира ог-
нем своего подразделения. Поэтому при организации и проведении ночной 
стрельбы необходимо в качестве примера порекомендовать некоторые способы 
и сигналы управления. Например: 

Сигналы свистком. Один длинный свисток – огонь. Два коротких свист-
ка – прекратить огонь. 

Длинная очередь трассирующими пулями в направлении ориентира – со-
средоточенный огонь отделения (взвода) по указанной цели. В этом случае 
огонь всего подразделения одновременно переносится на указанную цель и ве-
дется до ее полного уничтожения либо до получения сигнала на последующий 
перенос огня. 

Осветительная ракета белого огня – одновременное открытие кинжально-
го огня. В этом случае следует внезапное и одновременное открытие огня мак-
симальной плотности и интенсивности по целям, расположенным перед фрон-
том подразделения. 

Сигнальная ракета зеленого огня – огонь ведет снайпер под прикрытием 
огня пулемета. 

Сигнальная ракета красного огня – прекратить огонь, заменить магазин, 
быть в готовности к отражению повторной атаки. 

После инструктажа, постановки боевой задачи и получения боеприпасов 
руководителем подается команда «К бою. Вперед», которая служит сигналом к 
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занятию подразделением огневого рубежа. Сигналом к открытию огня служит 
либо команда командира подразделения, либо показ мишеней. 

При выполнении стрельбы в составе подразделения ночью назначаются 
сигнальщики (2–3 сотрудника) и помощники руководителя на участке стрельбы 
из расчета: один на 5–6 стреляющих. 

После выполнения упражнения производится осмотр оружия на разря-
женность, проверка экипировки, снаряжения и подведение итогов. Оценивается 
количество пораженных мишеней, слаженность действий и управление огнем 
командиром подразделения. 
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