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Зимой 1995 года вооруженный мятеж в Чеченской Республике перерастает в 

широкомасштабную партизанскую войну. Это не беспочвенно, так как основывается 

на сведениях разведки о подготовке горных районов и боевиков к такому рода дея-

тельности. Сами чеченцы тоже их не скрывают. Начальник штаба незаконными во-

оруженными формированиями Чечни Аслан Масхадов прямо заявляет: "С выходом его 

формирований в горы война может затянуться. Причем ополченцы окажутся в более 

выгодном положении нежели части Федеральных войск". Его предположения сбылись. 

Бывшему полковнику Советской Армии хорошо известно о том, что подразделения 

сухопутных войск ни к ведению партизанских действий, ни к контрпартизанской борь-

бе не готовились и опыта ведения таких действий у войск не было, за исключением бо-

евых действий в Афганистане, а такие не заложены темы в программы обучения и во-

енные планы военных  академий, военных училищ, курсов и циклов повышения ква-

лификации офицерского состава. Проблематика выпала из поля зрения должностных 

лиц руководящих армейских структур. 

Достаточно сказать, что в основополагающих и регламентирующих боевую 

подготовку документах о ней даже не упоминается. 

Внимательное знакомство с зарубежными исследованиями в  области военной 

науки, политологии и социологии за послевоенный период приводит к однозначному 

выводу о серьезном внимании за границей к проблемам так называемой "партизанской 

войны", как особой формы вооруженной борьбы. 

В принципе действия партизан ни в политическом, ни в стратегическом, да и в 

тактическом плане не являются чем-то новым. Они были давно известны. Уже в XVII- 

XVIII веках в Европе появились первые работы по теории партизанской борьбы или 

малой войны, под которой тогда понималась совокупность действий высокомобиль-

ных легковооруженных воинских формирований (в основном - кавалерии) по изматы-

ванию превосходящего по численности и огневой мощи противника. 

Но лишь в начале ХI века в результате осмысления способов и методов во-

оруженного сопротивления испанцев наполеоновского нашествию партизанская война 

стала рассматриваться как народная война, в которой главную роль играют не столько 

вооруженные силы, сколько добровольческие формирования местного населения. При 

этом их тактика была отличной от той, которая практиковалась регулярными войска-



ми. Партизанское движение появилось главным образом в форме ведения ограничен-

ных действий в тылу врага,  саботажа и т.д.  

Повышенное внимание к партизанской войне, рассматриваемой в свете извест-

ного положения о том, что любая война является «продолжением политики другими 

(насильственными) средствами», в наше время объясняется воздействием различных 

факторов. Прежде всего, следует отметить активизацию партизанских операций мас-

сового масштаба, причем с очевидным военным успехом В годы второй мировой вой-

ны (оккупированные районы Советского Союза, Югославия, Албания), в процессе 

национально-освободительного движения в обширных районах Азии, Африки и Ла-

тинской Америки (Алжир, Индокитай, Каба, Кения, Мозамбик, Ангола), а в настоящее 

время в Чеченской Республике. Не менее важное значение имеет в настоящее время 

изменение оценки обычной войны как средства достижения политических целей в 

борьбе между Россией и само провозглашенной Республикой Ичкерией. 

Хотя исследование теории партизанской войны проводились и у нас и в странах 

Европы, но наибольшее развитие они получили в США. Уже к концу 60-х годов в 

США сложились достаточно устойчивые взгляды на сущность, значение, формы пар-

тизанской войны, что имело особое значение в свете начала войны во Вьетнаме. 

Именно В эти годы, как результат теоретических исследований и анализа действий  

партизан в новейшее  время, появились официальные наставления и другие инструк-

тивные материалы, в которых рассмотрение вопросов партизанской войны тесно увя-

зывалось с изложением  основ организации, стратегии и тактики контр партизанской,  

контрповстанческих операций. 

Гражданская, Великая Отечественная, Афганская войны тоже дали множество 

примеров успешных партизанских действий. Они проводились на всей территории за-

нятой противником, участие принимали не только вооруженные отряды, но и большая 

часть населения. 

Опыт партизанских действий (в том числе зарубежных) в нашей стране изучал-

ся и анализировался, однако дальше "заинтересованных" в этом структур Главного 

Разведывательного управления Советской Армии дело не пошло. И вот почему. Пре-

следуя цель подготовки руководителей партизанского сопротивления в присое-

динившихся и развивающихся странах они держали за семью печатями от отечествен-

ных военных специалистов, все наработки, инструкции, пособия, наставления по этой 

и проблеме. 



Без знания основ партизанских действий трудно вести контр партизанскую 

борьбу с вооруженными формированиями противника. Это доказал Афганистан. В 

этом приходится убеждаться теперь и Чечне. 

Для ликвидации незаконных воинских формирований и восстановления консти-

туционного порядка на территории ЧР были введены федеральные силы, состоящие из 

соединений, частей и подразделений Вооруженных сил, внутренних войск и органов 

МВД. 

Сопротивление им со стороны дудаевских формирований было оказано серьез-

ное. Наши части столкнулись с изощрённой, коварной тактикой бандитов и понесли 

значительные потери. Результаты первых боев с сепаратистами потребовали пере-

смотреть тактику действий наших подразделений. 

В ходе исследования теории партизанской войны центральной была идея, что 

"партизанская война... превратилась в мощное оружие... Имея даже ограниченную 

поддержку населения, численно меньшее партизанские силы обладают способностью 

наносить поражение или серьезно сокращать эффективность регулярных военных под-

разделений и частей. В слабых или находящихся в процессе образования, таких как и 

Чеченская Республика, партизанская война может с успехом препятствовать созданию 

стабильного правительства (раздел республики на сферы влияния родовых кланов, 

борьба за власть в правительстве и рынок сбыта). Важной предпосылкой развертыва-

ния партизанской войны является дестабилизация внутриполитического положения в 

стране. Однако партизанская война может возникнуть не только в результате обостре-

ния внутриполитической обстановки, но и внешнего вмешательства (ввод в республи-

ку подразделений Федеральных войск). 

Именно на этом положении базируется классификация партизанских сил, кото-

рые могут иметь различные политические цели, а именно: 

Формирования, возникшие из остатков вооруженных сил |данной страны, по-

терпевших поражение в ходе боевых действий с внешним противником. В этом случае 

элементы прежнего военно-политического механизма могут объединиться с местным 

населением для продолжения вооруженной борьбы с "оккупантами". Вооруженные 

организации, образовавшиеся из представителей наиболее радикально настроенных 

сил оппозиции, с целью уничтожения существующего  режима.  В этой ситуации пар-

тизаны стремятся поддержки населения как пропагандой, так и террором. 

Структуры иностранного происхождения, проникшие в даннyю страну для ока-



зания помощи местным "повстанцам", а в последующем для инспирирования парти-

занской войны. Они могут быть либо отдельными добровольцами либо организован-

ными специальными подразделениями.   В Чеченской Республике на стороне дудаев-

ских боевиков воевали наемники из Алжира,   Афганистана,   Ирака, Ирана, Украины и 

стран Прибалтики. Иностранная помощь оказывалась не только моральной поддерж-

кой, но и непосредственным участием и снабжением боевиков Дудаева инструкторами 

и специалистами по минно-взрывному делу, тактике действий душманов против под-

разделений Советской Армии в ходе боевых действий в Афганистане, специалистами 

по международному терроризму, а также вооружением и боеприпасами. На стороне 

Дудаева зарабатывали на смерти инструктора по стрельбе из стран Прибалтики и 

Украины. 

Несмотря на различия в непосредственных причинах партизанских движений 

полагают,  что все они проходят несколько последовательных этапов развития, хотя и 

определенными специфическими чертами: 

возникновение диссидентских групп; 

появление единомышленников, готовых взяться за оружие; 

появление решительных лидеров для организации и ориентирования этих групп 

на их превращение  в партизанские (бандитские) формирования для захвата опреде-

ленных районов вооруженным путем; 

использование начальных успехов для привлечения на селения к оказанию по-

мощи; 

поиск и прием поддержки извне; 

использование персонала  и л и  снаряжения,   доставленного иностранными ис-

точниками; 

объединение партизанских (бандитских) сил в регулярную военную организа-

цию. 

Несмотря на постоянно меняющуюся обстановку один фактор в Чечне остается 

постоянным: поддержка населения отдельных регионов республики (особенно клано-

возависимых). Это достаточно ясно: при поддержке местного населения незаконные 

воинские формирования могут решать многие проблемы снабжения. Гражданское 

население будет являться источником пополнения рядов партизан, специалисты раз-

личных профессий — врачи, инженерно-технические работники оказывать им помощь. 

Кроме того незаконные воинские формирования могут использовать продовольствие, 



медикаменты, легкое оружие, полученное из местных источников. 

Серьезным преимуществом, определяемым связью с местным населением, яв-

ляется наличие среди него источников разведывательной и контрразведывательной 

информации. Это дает возможность использовать такой важнейший фактор успеха, как 

внезапность действий, серьезно ослабляющий влияние превосходства правительствен-

ных сил в численности и технической оснащенности. 

Внезапность ударов партизан достигается не только благодаря наличию посто-

янно свежей информации о противнике, но и специфической тактике. Незаконные во-

инские формирования как правило действуют в ночное время или сложной метеороло-

гической обстановке, поддерживают мобильность своих сил, быстро перемещаются на 

местности, концентрируют их в районах отстоящих на солидные расстояния от преж-

них оперативных районов, немедленно рассредотачиваются при подходе Федеральных 

подразделений. Небольшие группы формирований, рассредоточенные на больших тер-

риториях, могут совершать согласованные диверсии, террористические акты, нападе-

ния на правительственные учреждения, вынуждая Федеральные войска одновременно 

прикрывать ряд объектов, что препятствует концентрации сил и средств для контропе-

рации. 

Характерной особенностью действий воинских формирований, облегчающих 

применение указанных выше тактических приемов, является использование детально-

го  знакомства с местностью, что в свою очередь является важнейшей предпосылкой 

не только их успеха, но и их выживания. Только благодаря этому они могут продви-

гаться по кратчайшим маршрутам, ведущим к цели, уклоняться от ударов, маскиро-

ваться под местных жителей. Подлинный размах действий незаконных воинских фор-

мирований, после выхода их из Грозного, получило в условиях гористой, лесистой 

местности с преимущественно сельским населением.  

При изучении тактики действий незаконных воинских формирований необхо-

димо концентрировать внимание на более частных вопросах — управлении незакон-

ными формированиями, конкретных тактических приемов. Так выдвигается целый 

комплекс факторов, определяющих объективно организацию сил банд, формирований, 

которые могут быть различными. К их числу относят: масштабы отдельных операций, 

специфический характер местности, реальный потенциал правительственных сил, 

наличие необходимости установить или сохранить влияние на местное население, его 

использование в своих интересах. 



Некоторые параметры организации считают как бы предопределенными вне за-

висимости от конкретных условий. Так оптимальной численностью "тактического 

подразделения незаконных формирований считается 20-30 человек, хотя они могут 

быть сведены и в более крупные формирования. Их вооружение, с одной стороны, 

должно обладать необходимой огневой мощью, с другой, — позволять сохранять мо-

бильность (автоматы и автоматические винтовки, гранатометы, легкие минометы, 

крупнокалиберные пулеметы установленные на автомобилях, пулеметы, носимые 

комплексы ПТРК) к этому следует прибавить мины различных типов, самодеятельные 

взрывные устройства, фугасы. 

В руководстве операциями незаконными воинскими формированиями   счита-

ются сочетание элементов централизации и децентрализации в зависимости от конъ-

юнктуры. Если незаконное воинское формирование развертывается с "нуля", то наибо-

лее часто их подразделения действуют самостоятельно в районе, в котором они распо-

лагают какой-то опорой (источники снабжения, информации возможности маскиро-

ваться под местных жителей), при детальном знании местности. В дальнейшем, если 

незаконные воинские формирования разрастаются, появляются региональные,  а затем 

и общерегиональные командование. Однако развитие может происходить и в обратном 

направлении. 

Важнейшим условием успеха операции считается ее предварительное планиро-

вание, причем здесь выделяется ряд конкретных факторов: 

 количество федеральных сил, их дислокация, передвижение; 

 характер местности, транспортная сеть, ее состояние; 

 степень целесообразности данной операции; 

 возможность обеспечения тактической неожиданности; 

 возможность вывода из зоны операции и рассредоточения участвующих 

сил;  

 время года, метеорологическая обстановка. 

Сам оперативный замысел намечаемых действий зависит от степени обеспече-

ния контроля незаконными воинскими формированиями контроля в данном регионе. В 

данной связи различают: 

- в основном контролируемые федеральными подразделениями, где операции 

могут проводиться преимущественно небольшими группами в форме диверсий,   тер-

рористических актов,  нападений на транспорты; 



- не находящиеся под устойчивым контролем правительства. Они определяются 

как основное поле активности бандформирований, цель которых расширить сферу 

своего контроля. Здесь проводятся значительные операции рейдового характера в со-

четании с комплексом всех остальных — диверсиями, засадами, террористическими 

актами… 

Но арсенал действий незаконных воинских формирований включает и другие 

акции, которые могут не сопровождаться вооруженным насилием, хотя и являются 

противоправными. Речь идет о массовых беспорядках. Последние расцениваются как 

эффективные способы подхода к военному решению.  Организация крупных массовых 

беспорядков дает возможность незаконным воинским формированиям достигать серь-

езных результатов, не прибегая к боевым методам. 

Следует отметить,  что операции проводимые незаконными воинскими форми-

рованиями разделяются на "скрытые" и "открытые". Причем это не зависит от того 

применяется ли при их проведении вооруженное насилие или нет. Массовые беспо-

рядки порой являются попыткой дестабилизации политической обстановке в том  или 

ином районе и руководители операций против федеральных войск ставят цель отвлечь 

внимание правительственных сил и военного командования от боевых операций про-

тив них.  

Второй "скрытой операцией" является — саботаж (диверсия). Акты саботажа 

так же, как и массовые беспорядки, отвлекает правительственные силы для обеспече-

ния безопасности важных объектов. Даже незначительные акты саботажа могут вно-

сить беспокойство и замешательство. Кроме того, они могут использоваться в пропа-

гандистских целях, в частности, для распространения за рубежом сообщений о "силе 

сопротивления". К числу "скрытых" операций относятся и террористические акты. 

Наиболее важными операциями все же считается засады и рейды, которые про-

водятся как правило в сельской местности и основываются на эффекте неожиданности 

и шоке. При заранее запланированной засаде командование незаконных воинских 

формирований имеет ряд выгод с точки зрения выбора места и времени, что дает воз-

можность иногда достигать значительного успеха ограниченными средствами. Засады 

применяются для ликвидации движущихся или временно остановившихся объектов. 

Основные особенности партизанских действий. 

Еще в период кавказкой войны горцы предпочитали нападать небольшими 

группами, маневрировали, избегали позиционных боев и столкновений с крупными 



силами регулярной армии. Гарнизоны, расквартированные в крепостях,  не знали по-

коя ни днем ни ночью. Набегам предшествовали разведка объектов и умелая дезин-

формация, проводимая с помощью лазутчиков и местного населения. Отмечалось 

стремление застать врага врасплох. Если же обманом и хитростью достигнуть внезап-

ности не удавалось,  нападавшие разделившись  на группы быстро ретировались в го-

ры, оставляя подготовленные заслоны и засады. 

Засада. 

Наиболее выгодными в плане проведения засады участками местности счита-

ются участки дорог, проходящие по лесам, горным дорогам и другими участками 

местности, на которой невозможно проводить организованно поражение противника и 

управлять подразделениями. 

 
Схема организации засад в общем считается стабильным: силы, сосредоточен-

ные в засаде, обычно пропускает охрана, сопровождающую грузы или людей, отреза-

ют им пути отхода и уничтожают сосредоточенным огнем намеченные в качестве 

главной цели объекты. Если подразделения федеральных войск не могут оказать эф-

фективное сопротивление, получить поддержку, боевики, завершив атаку, могут со-

брать оставшееся  имущество, документы, захватить оставшихся в живых людей и 

ликвидировать следы происшедшего. В случае неудачи нападавшие рассредотачива-

ются, отходят группами в разные направления, а порой устраивают и новые засады. 

Засады, это результативный и часто применяемый способ партизанской войны. 

В горных районах засады вероятны: 

на  гребнях и склонах высот; 

на путях движения через лесные массивы, перевалы, ущелья. 

  В Афганистане засады использовались и частями ограниченного контингента 

и моджахедами. 

Цель засады: 

 уничтожение или овладение вооружением, боевой техникой,  материаль-

ными  и другими средствами; 

 поражение личного состава противника; 

 захват пленных. 

Места засад: состав групп и тактика действий постоянно меняются.  Дважды  в 

одном и том же месте они устраиваются крайне редко,  хотя нельзя исключить и об-

ратного: мосты, теснины, серпантины,  крутые закрытые повороты весьма притяга-



тельны для мятежников. 

В зависимости  от предназначения (задачи) в засадах участвуют 10-20, иногда и 

более 100 человек (располагаются на  нескольких рубежах). 

Крупные формирования противоборствующей стороны (в  походных  колоннах  

или  в боевых порядках) подвергаются обстрелу с нескольких направлений,  мелкие — 

последовательному по мере  их продвижения. 

Состав засадных подразделений меняется от случая к случаю. 

Состав засады ( вариант ): 

 огневая  группа: 

 отвлекающая группа; 

 группа препятствия маневру и отходу противника; 

 резервная группа; 

 группа наблюдения, связи, и информирования командира  засады; 

 зенитчики; 

 транспортная группа (если не участвует боевая техника). 

Огневая группа — ведущая. 

Она уничтожает живую силу и технику. Располагается вблизи от зоны пораже-

ния. 

Огневая группа включает в себя: 

 подгруппу захвата пленных, вооружения; 

 одного или нескольких смертников; 

 саперов, заблаговременно минирующих объекты; 

 бронигруппа (танки, БМП, БТР); 

 расчеты горных пушек и минометов, АГС-17, крупнокалиберных пуле-

метов и РПГ. 

Если танков, БМП, БТР в огневой группе нет,  то расчеты горных пушек и ми-

нометов, АГС--17, крупнокалиберных пулеметов и РПГ передается на усиление дру-

гим группам. 

 Активное уничтожение авиацией бронетехники и артиллерии незаконных во-

инских формирований и значительные потери обусловили изменение тактики ее при-

менения. Орудия, минометы, боевые машины с заранее подготовленных позиций про-

изводят несколько выстрелов по войскам (РСЗО — 1 залп), быстро снимаются с пози-

ций и перемещаются в новые районы. Одним из распространенных приемов повыше-



ния живучести и маневренности минометов, с танковых противотанковых гранатоме-

тов и установок ПТУР стало размещение их в кузовах грузовых автомобилей (миноме-

тов — и в легковых в вырезанным верхом). Огонь ведется «с колес». 

Отвлекающая группа. 

Размещается отвлекающая группа на небольшом удалении от объекта действий 

главных сил. 

Задача отвлекающей группы отвлечь на себя огонь противника, его подразде-

лений охраны и прикрытия, обеспечить внезапное открытие огня. 

Сигналом к началу ее действий служат подрыв мины или фугаса (часто радио-

управляемых). 

Другой вариант: отвлекающая группа, располагаясь на линии с огневой группой 

и открыв огонь с дальних дистанций по подходящему противнику отходит, увлекая за 

собой преследующих. 

Группа препятствующая маневру и отходу противника. 

Группа препятствующая маневру и отходу противника выставляется на направ-

лении его отхода и закрывает их минно-взрывными заграждениями. 

Она располагает противотанковыми средствами., немногочисленна и подвижна. 

Резервная группа. 

Резервная группа при необходимости усиливает огневую группу, или группу 

препятствующую отходу противника. 

Задача — обеспечить выход из боя и отход главных сил, наблюдение и при-

крытие с флангов и тыла. 

Группа наблюдения, связи и информирования. 

В бою не участвует. Ее задача: разведка, определение подготовки к операции и 

выхода подразделений из мест дислокации, состава и направления движения. 

Система связи строилась как на основе стационарных средств радиосвязи, так и 

с использовании подвижных. Была выявлена работа KШM Р-l42 и переносных радио-

станций старого парка Р-105М (Р-109). Но в период боевых действий незаконные во-

инские формирования активно применяли сотовую радиосвязь и на вооружении име-

лась космическая связь, что позволяло активно управлять подразделениями и по воз-

можности прослушивать радиосети подразделений федеральных войск. На вооруже-

нии также использовались и  сеть любительских радиостанций. 

Наблюдатели. 



Задача — получение сведений о дислокации, передвижении и способах дей-

ствий подразделений федеральных войск. 

Для ведения разведки используются преимущественно местное население (в ос-

новном женщины, старики, дети), беспрепятственно подходящее к колоннам, позици-

ям и районам сосредоточения войск, вступающие в разговоры с военнослужащими, а 

затем — передающие добытые таким сведения боевикам. 

Бандитам, чтобы не вызвать у командования наших соединений и частей подо-

зрения, в целях получения и проверки информации о наших войсках используется и 

заложничество, а основном в отношении русского населения.  Угрожая убийством и 

удерживая В заложниках членов семьи, бандиты требуют  от родственников опреде-

ленных сведений о войсках, а с их получением — освобождают заложников. 

Разведка целей для артиллерии (БМ-21,  Д-30, минометов) и  корректирование 

огня осуществляется специально   назначенными корректировщиками. 

Маршруты, пункты (районы, рубежи), состав колонн оперативно устанавлива-

ются с помощью разведчиков со средствами связи, действующими на легковых авто-

мобилях. Машины с разведчиками могут сопровождать колонну, двигаясь на некото-

ром удалении от нее, "висеть" на хвосте или следовать впереди. Состав и численность 

колонны определяется на обгоне или на остановках. 

Одним из способов ведения разведки боевиков был допрос военнопленных фе-

деральных войск и внутренних войск. 

Для получения информации используется также и агентурная сеть в местных 

органах власти, правоохранительных структурах. 

Информация передается от наблюдателя к наблюдателю или  от наблюдателя к 

командиру  по малогабаритным зарубежным УКВ радиостанциям. 

Зенитчики скрытно располагаются на высотах. 

Задача — прикрытие действий главных: сил от ударов армейской и штурмовой 

авиации. 

Вооружение — крупнокалиберные пулеметы или ПЗРК. 

Транспортная группа  рассредотачивается в укрытиях.  

Задача — обеспечение отхода главных сил. 

Если засады организуются на заранее фиксированном  месте,  то рейды отли-

чаются от них динамичностью,  маневренным характером и при определенных услови-

ях могут играть большую роль, нежели иные акции. Степень эффективности рейдов, 



как и засад, зависит от наличия  элемента  неожиданности,  выбора  объектов  и марш-

рутов движения.  При  этом  они  предпринимаются обычно для уничтожения важных 

объектов военного и государственного значения, захвата людей, предметов снабжения, 

документов. Иногда такие рейды проводились для оказания психологического давле-

ния на местное население путем устрашения колеблющихся, с одновременным убеж-

дением их в силе бывшего режима Дудаева. 

Для реализации замысла рейда необходимы некоторые предпосылки, а именно: 

наличие сил, достаточных для парализации сил безопасности правительства, способ-

ных решить главную оперативную  задачу и обеспечить отход. 

Тактика чеченских боевиков напоминает действия вьетнамских партизан. Не-

большие ударно-боевые группы вьетнамцев наносили серьезные потери американским 

войскам, препятствовали их продвижению. Применение таких групп в Чечне частое. 

Действуя главным образом ночью, в районах занятых федеральными войсками ударно-

боевая группа, просачиваясь сквозь их боевые порядки и меняя место засады два-три 

раза за ночь способна уничтожать бронетехнику, автотранспорт. Они взаимодействуют 

с другими силами.  

Основу "партизанской войны" составили налеты: на районы (пункты) располо-

жения войск, устройство засад на дорогах, действия групп снайперов, диверсии на ав-

томобильных и железной дорогах нападения разрозненных групп на личный состав и 

одиночной транспорт. 

 

НАЛЕТ. 

Налету предшествует тщательная разведка. Предварительно изучаются: 

Подступы к объекту; 

система охраны, связи и заграждения; 

вероятность быстрого подхода сил и средств усиления; 

расположение  огневых  и     других     средств . 

Нападению чаще других подвергаются посты и блок-посты охранения, кон-

трольно-пропускные пункты, аэродромы, мосты, путепроводы, тоннели, скважины, 

трубопроводы, склады, базы, небольшие гарнизоны войск. Нападающие обычно 

насчитывают около тридцати человек  

и подразделяются на группы: 

 подавление охранения; 



 проделывания проходов в заграждениях; 

 прикрытия; 

 основных сил налета. 

Группа подавления охранения снимает часовых,  отходит в укрытые места и ве-

дет наблюдение. При необходимости помогает группе прикрытия. 

Состоит из подготовленных боевиков хорошо владеющих холодным оружием,   

приемами рукопашного боя, обеспечивается приборами ночного видения и бесшумной 

стрельбы. 

Группа проделывания проходов в заграждениях проделывает проходы в за-

граждениях, пропускает группу прикрытия и основные силы налета, охраняет проходы 

и находятся в готовности обеспечить через них отход. 

Группа прикрытия блокирует пути движения подразделения охраны объекта и 

подхода резерва. По окончанию налета выполняет задачи арьергарда. Она вооружается 

автоматическим стрелковым  оружием, гранатометами, дымовыми шашками. В от-

дельных случаях ее действия дополняются огнем минометов, горных пушек и безот-

катных орудий. 

Основные силы налета, выдвинувшись вслед за группой прикрытия к объекту, 

уничтожают его.  Отходят основные силы налета быстро, мелкими группами и под 

прикрытием дымов. 

Иногда в ходе проведения налета назначаются смертники, которые демонстра-

тивными действиями отвлекают на себя подразделения. 

Определенный интерес представляют и оборонительные акции. Незаконные во-

инские формирования избегают оборонительных боев. Их относительная численность 

и материально-техническая слабость делают для них невыгодной неподвижную оборо-

ну, они вынуждены стремиться возвратить себе маневренность. Главная опасность для 

боевиков попасть в окружение, а как следствие — создание системы безопасности, 

ориентированной на сбор информации о грозящем окружении. При этом соответству-

ющие сведения должны быть получены заблаговременно, чтобы иметь время для вы-

работки планов отхода, смены баз и оперативного района. В случае, если окружения 

избежать не удалось, используются следующие варианты  контрдействий: 

1. прорыв из окружения до того,  как кольцо не стало прочным; 

2. рассредоточение отряда, укрытие вооружения, снаряжения и боеприпа-

сов;  



3. маскировка под местных жителей; 

4. жесткая оборона с подготовкой прорыва. 

Наиболее сложным является последний вариант. Анализ действий боевиков 

(Кизляр, Дагестан) показал, что в случае окружения они обычно пытались нащупать 

слабое место в кольце, а если прорыв не удавался в одном месте, то оно рассредотачи-

вались и в ночное время просачивались в разных местах. 

Сам же факт принятия незаконными воинскими формированиями боя свиде-

тельствовал о слабости их разведки и вообще системы безопасности, которая пред-

ставляет целый комплекс взаимосвязанных мер:                                          

 активная разведка, в основном агентурная; 

 активная контрразведка с целью парализации или по меньшей  мере 

ослабления эффективности федеральных подразделений путем внедрения в их ап-

парат "двойников"; 

 постоянное прикрытие баз боевиков патрулями, неподвижными постами, 

системой сигнализации и противопехотными минами; 

 расположение баз незаконных формирований в малодоступных местах, 

создание тайных убежищ,  складов в специально созданных подземельях на откры-

той местности или в пещерах естественного происхождения; 

 использование в связи шифров и  кодов,  постоянная смена расположе-

ния войск. 

Действия боевиков в г. Грозном. 

Незаконные вооруженные формирования Чечни перед вводом федеральных 

войск имели различные структуру, состав, численность и вооружение. 

В начале декабря 1994 года вооруженные формирования, принадлежащие ве-

домствам дудаевского режима располагались в основном в черте Грозного и на ближ-

них подступах к нему. В сельских районах находились подразделения так называемого

 народного ополчения. 

В г. Грозном располагались подразделения специального назначения: отряд 

"Борз" (л/с-60 чел., танков-2, по одному БТР, БМП и 122 мм гаубица Д-30; батальон 

специального назначения "Гром" (200 чел), личная охрана Дудаева (300 чел, танка-4, 

БТР-7, орудия-2), отряд полиции особого назначения (более 300 чел), ударно-

штурмовая бригада (свыше 200 чел, танков-12, САУ-2, несколько БТР), разномастные 

отряды боевиков и народного ополчения, численностью от нескольких десятков до не-



скольких сотен человек и группы иностранных наемников. 

Вся группировка составляла в Грозном около 4 тыс. человек, танков-30, свыше 

30 БТР, до 20 орудий. 

Отряды сторонников Дудаева на подступах к Грозному составляли около 300 

человек с небольшим количеством танков, БТР и орудий. Располагались они неболь-

шими группами в подготовленные в инженерном отношении опорных пунктах или 

вблизи них. Часть опорных пунктов не занималось. 

На остальной части территории республики находились отряды ополчения раз-

личной численности и вооружения. Наиболее значительные из них дислоцировались в 

ст. Ишерской (более 200 человек с боевой техникой), в н.п. Бамут (полк "Мялхи" чис-

ленностью около одной тысячи человек с двумя установками БМ-21 и значительной 

частью боевой техники), в г. Гудермес бригада Галисханова  "Элла" насчитывала более 

500 человек. Крупные ополченческие полки (500-700 чел.) находились в н.п. Беной, 

Иси-Су, Ножай-Юрт и Шелковская. 

Всего, по данным разведки, вооруженные группы располагались более чем в 50 

населенных пунктах.  

Подготовку к активному противодействию начали заблаговременно, сознавая 

бесперспективность позиционной обороны, а также учитывая ограниченность доступ-

ных для движения российских войск направлений, военное ведомство во главе с Дуда-

евым избрало тактику "очаговой обороны". Оно сосредоточило основные усилия на 

подготовке опорных пунктов и узлов сопротивления непосредственно в Грозном, на 

ближайших подступах и на основных автомагистралях. Опорные пункты оборудова-

лись в инженерном отношении и готовились к длительной обороне, но боевиками, они, 

как правило, не занимались. Однако на них организовывалось дежурство, располага-

лась боевая техника и тяжелое вооружение. На важнейших направлениях строились 

долговременные сооружения и устраивались бронеколпаки. 

Особое внимание военное руководство ЧР уделяла подготовке к обороне г. 

Грозного и ближних подступов к нему. Окна и входы в подвалы домов на его окраи-

нах, вдоль магистральных улиц и перекрестках закрывались мешками с песком, кам-

нями и кирпичами. Оставлялись бойницы для наблюдения и ведения огня. В первую 

очередь укреплялись и готовились к обороне высотные здания, на верхних этажах ко-

торых впоследствии располагались наблюдатели за действиями федеральных войск и 

корректировщики. 



Разведку вели местные жители и специально подготовленные разведывательно-

диверсионные группы,   создаваемые из состава имеющихся у режима спецподразде-

лений. Использовались также заложники и пленные военнослужащие. 

Особо ожесточенное вооруженное сопротивление с применением танков, ар-

тиллерии, РСЗО и ПТУР было оказано выдвигающимся для блокирования Грозного 

войсками на Владикавказском направлении. Вооруженные формирования подпускали 

разведку и передовые подразделения на дальности действительного огня и внезапным 

кинжальным огнем наносили им удар. Применялся маневр силами для выхода в тыл и 

фланг войскам, a в некоторых случаях проводились и контратаки. Широко использо-

вались засады и огневые мешки. 

Осуществляя мероприятия по сдерживанию продвижения войск, группа боеви-

ков скрытно сближались к колоннам на марше, (районам сосредоточения, позициям 

войск), наносили внезапный удар и, не ввязываясь в затяжной огневой бой, быстро от-

ходили. Если проводилось их преследование и оторваться от наших войск не удава-

лось, бандиты занимали круговую оборону и вели упорный бой до наступления темно-

ты. Затем, используя хорошее знание местности, они мелкими группами просачива-

лись через боевые порядки окружающих их  войск. В этот период активизировались 

действия и боевиков из засад.  

Активное уничтожение авиацией бронетехники и артиллерии незаконных фор-

мирований и значительные потери обусловили изменение тактики ее применения. 

Орудия, минометы, боевые машины с заранее подготовленных позиций производили 

несколько выстрелов по войскам, быстро снимались с позиций и перемещались в но-

вые районы. Бандформирования перешли в основном к ночным действиям и, других 

условиях ограниченной деятельности, особенно активно — в нелетную погоду. Испы-

тывая необходимость в пополнении своих отрядов огонь no боевой технике велся как 

правило по ходовой части машин. В дальнейшем, если позволяла обстановка, машины 

буксировались в незанятые районы, восстанавливались и применялись в бою.Частично 

восстановив радиосвязь с боевыми группами, находящимися в Грозном, военное руко-

водство приступило к формированию ударно-штурмовых отрядов. Эти отряды, чис-

ленностью 20 - 30 человек, имеющие на вооружении стрелковое оружие н гранатоме-

ты, осуществляют налеты на подразделения войск и наносит им поражение из засад. 

Они действуют мелкими группами по 4-6 человек, (командир, радист, снайпер, грана-

тометчик, стрелки) в пешем порядке, либо на гражданском транспорте. 



Для проникновения боевых групп на освобожденную часть города активно ис-

пользуются подземные гидросооружения. 

 Тактика действий боевых групп в городе осталась в основном прежней — 

короткий налет из засады и отход в безопасное место по принципу — ''ударил — убе-

жал".  Более активно, особенно с началом специальных операций по очистке города, 

стало применяться минирование местности, пригодных для размещения российских 

войск зданий и других объектов. Минирование осуществляется вполне квалифициро-

ванно (закладка зарядов под несущие конструкции,  установка мин на неизвлекае-

мость, применение мин-ловушек). Снайперы используют заранее подготовленные и 

оборудованные огневые позиции.  Высотные здания используются корректировщика-

ми огня минометов. 

Часть боевых групп из наемников или жителей пригородов работает вахтовым 

методом. Ночью группа проникает в город, несколько суток ведет боевые действия, 

затем уходит для отдыха на базу в безопасный район. 

Во время специальной операции, проводимой войсками по очистке города от 

боевиков, банды, не входя в тесный контакт с подразделениями войск, обстреливают 

их и быстро отходят в безопасные районы. Если войска  не закрепляются на достигну-

тых рубежах, с наступлением темного времени суток боевики возвращаются в старые 

районы и вновь переходят к активным действиям. 

Значительные потери боевиков при ведении боевых действий  компенсируются 

формированием новых групп,  пополнением личным составом действующих. Основ-

ные пункты пополнения и подготовки боевых групп находились в окрестностях насе-

ленных пунктов Шаамиюрт, Аргун, Ермоловка,    Шали, Мескерюрт, Ведено. 

Продолжают пребывать в республику и наемники из стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Однако убыль подготовленного личного состава, пополнение рядов "опол-

ченцами" закономерно ведет к снижению боевых качеств групп. Удаленность баз хра-

нения боеприпасов несколько снижает их возможности по применению тяжелого во-

оружения. 

Часть боевых групп (из наемников или местных жителей) строила свою работа 

"вахтовым методом". Ночью группа проникала в город, несколько суток вела боевые 

действия, затем уходила для отдыха на базу в безопасный район. 

Широко использовалось переодевание боевиков в форму военных военнослу-

жащих для проникновения в районы сосредоточения соединений и частей и осуществ-



ления провокаций по отношению к местным жителям. 

Банды боевиков продолжают действовать и в сельской местности. Они ком-

плектуются, как правило, из местных жителей и базируются недалеко от своих насе-

ленных пунктов, а в районах, не контролируемых войсками — непосредственно в них. 

Банды возглавляют авторитетные, с хорошей военной подготовкой, командиры (зача-

стую военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел), имеющие заместителей 

и телохранителей. В районы предстоящих действий они прибывают, как правило, от-

крыто, под видом мирных жителей. Эти районы иногда можно определить, анализируя 

прохождение автомашин через КПП. 

Как в Грозном, так и в сельских местностях банды и боевые группы уклоняются 

от прямого столкновения с крупными силами войск. В основе их действий лежит 

упреждение в открытие огня, который  ведется метко и преимущественно с коротких 

дистанций. 

Действия снайперов. 

Снайперы в конце января 1995 года перешли от одиночной тактики к действиям 

группами. Это  было обусловлено дополнительными мерами, которые предприняли 

войска для обеспечения своей безопасности. Группа включает снайпера, гранатомет-

чика и автоматчика. Расположившись рассредоточено вблизи от районов расположе-

ния войск (мест несения службы караулов и войсковых нарядов) группа, огнем авто-

матчика намеренно вызывает ответную реакцию войск. Снайпер, выявив огневые точ-

ки, поражает их, а при выдвижении техники, ее уничтожает гранатометчик. Снайпер 

располагается на удалении как правило 400-600 метров от предполагаемых целей. 

Объектами уничтожения для боевиков-одиночек является одиночные транс-

портные средства и военнослужащие российских войск (в первую очередь — офице-

ры). Как и снайперы, они стремятся действовать наверняка и в первую очередь пора-

жают военнослужащих без средств защиты. 

В период боевых действий в Грозном выявилось активное применение в каче-

стве снайперов наемников из числа гражданского населения прибывших из республик 

ближнего зарубежья как правило это мастера спорта по пулевой стрельбе и военным 

видам спорта. Наемниц женщин из стран Прибалтики, Украины и Белоруссии называ-

ли "белыми колготками". Были в их числе и жители России прибывших "заработать 

денег" на убийстве. Под видом гражданского населения стрелки-снайперы проникали 

в расположение войск и пользуясь подвальными и полуподвальными помещениями из 



полуавтоматических винтовок малого калибра (как правило калибра 5,56 мм) стреми-

лись поразить военнослужащих как правило в нижние конечности, лишив их движе-

ния. Прибывших на помощь они хладнокровно расстреливали после чего добивали и 

раненых. Звуков выстрелов было не слышно потому,  что стрельба велась из вентиля-

ционных отверстий  на некотором расстоянии что глушило выстрел. После выполне-

ния акта, винтовка на месте пряталась, снайпер выходил из здания и пользуясь сумато-

хой благополучно уходил. Были случаи, когда в результате огневого налета в укрытиях 

укрывались военнослужащие федеральных войск и их убийцы. 

Для подготовки к ночным действиям снайпера в светлое время тщательно мас-

кируясь в полуразрушенных зданиях тщательно выверяли оружие и готовили его к 

стрельбе ночью. Цели для пристрелки они выбирали как правило на войсковых КПП, 

заставах и блок-постах.. В ночное время пользуясь  темнотой снайпера призывали на 

подготовленную огневую позицию н дожидались свей цели. Стрельба велась по 

работающим ночным прицелам при разведке местности наблюдателем, по неосторож-

ном применении светомаскировки и обнаружении себя на местности. После выстрела 

снайпер менял огневую позицию и ответный огонь военнослужащих не приносил 

успеха. 

Большой интерес для боевиков представляли радиосети войск. Имели факты 

вхождения в связь на частотах наших соединений и частей, попытки передачи им лож-

ных сообщений и команд, в частности на нанесение ударов по определенным объектам 

(районам), где находились войска. 

Минная война. 

В Чеченской Республике она уже дала знать о ce6e: большая часть ранений по-

лученных военнослужащими федеральных войск относятся к группе повреждений 

опорно-двигательного аппарата. 

Минирование дорог, мостов, зданий и других объектов приобретает массовый 

характер. От мин здесь не застрахован никто. Постановка мин — самый популярный и 

изощренный способ действий партизан. В Афганистане, например, саперам попада-

лись уникальные комбинации, описание которых прежде нигде не встречались. 

Однако в чеченских боевых действиях наибольшее распространение получили 

все же стандартные мины армейского образца, фугасы и способы минирования. 

Обычно минируются дороги вблизи населенных пунктов, у объездов, пере-

крестках, на поврежденных участках полотна, на крутых поворотах, серпантинах. 



В афганской войне лишь спустя некоторое время личный состав научился чи-

тать, минную «азбуку» моджахедов. Минные поля, отдельные мины, фугасы обознача-

лись незаметными на первый взгляд предметами: сломанная или надломленная ветка, 

пирамидка из камешков, горсть зерна, помет животных, другие условные знаки из-

вестные боевикам и местному сочувствующему населению. Иногда выставлялись "ма-

яки", которые безвозмездно, а чаще за плату предупреждали своих об опасности. 

В вооруженном конфликте в Чеченской Республике на стороне боевиков при-

нимали участие наемники прошедшие локальные конфликты в различных регионах и в 

совершенстве владеющих основами минирования. В ходе боевых действии личному 

составу неоднократно приходилось сталкиваться с различными нетрадиционными спо-

собами минирования местности и местных предметов и не всегда удавалось без потерь 

и увечий обойти эти "ловушки". Правила, которые должны соблюдать все военнослу-

жащие: ''не твое,  не тронь". Любопытство было смертельно опасно. 

Специальная подготовка к действиям в условиях партизанской воины необхо-

димо личному составу внутренних войск. Офицеров нужно учить и немедленно. Для 

этого пора наконец по-настоящему заняться сообщением и внедрением в войска опыта, 

возобновить издание трудов, разработать нужные учебники и пособия, ввести КУРС в 

военно-учебных заведениях. Недооценивать значения партизанских действий сегодня 

недопустимо. 


