
УДК 351.749:34.08:377 
 
Абазов Андемиркан Борисович 
 
кандидат юридических наук,  
доцент кафедры действия ОВД в особых условиях  
Северо-Кавказского института  
повышения квалификации (филиала)  
Краснодарского университета МВД России 
 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ В ГОРАХ 
 
 

Аннотация: 
В статье определяется специфика выполнения 
операций подразделениями специального назначе-
ния МВД в горной местности. Установлено, что 
целями деятельности означенных подразделений 
являются предотвращение окружения, а также 
уничтожение обходящих подразделений против-
ника огнем. Определены основные особенности 
проведения спецопераций в горах зимой. Особое 
внимание обращено на важность своевременного 
и полного обеспечения бойцов боеприпасами, го-
рючими и смазочными материалами, продоволь-
ствием, водой и т. д., что является задачей ко-
мандиров подразделений. 
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Summary: 
The article defines the specifics of missions accom-
plished by special police forces in the mountains. It has 
been established that the objectives of the aforesaid 
units is to prevent the encirclement and destroy out-
flanking enemy units with fire. The author defines the 
main features of special operations in the mountains in 
winter. Particular attention is drawn to the importance 
of timely and full provision of fighters with ammunition, 
fuel and greasing substance, food, water and so on, 
which is the task of the unit commanders. 
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Подразделения специального назначения МВД в состоянии проводить специальные 

операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований на труднопроходимых участ-
ках местности в любое время, независимо от времени года, суток или погодных условий. Бойцы 
данных подразделений обязаны быть готовы к стремительным действиям на отдельных направ-
лениях, решительно атаковать противника на неожиданных для него направлениях, отражать 
атаки значительно превосходящих сил противника, а также вести бой в окружении [1]. Сотруд-
ники подразделений специального назначения не должны бояться появления противника на 
флангах и в тылу. При проведении разведки целью бойцов является не только предотвращение 
окружения, но и уничтожение обходящих подразделений противника огнем [2]. 

При проведении специальных операций по ликвидации незаконных вооруженных форми-
рований в горах сотрудники специальных подразделений должны использовать скрытые под-
ступы, промежутки и разрывы в боевых порядках противника, а также труднопроходимые участки 
для внезапного выхода большей части сил во фланг и тыл атакуемого объекта. В тех случаях, 
когда по условиям местности и другим причинам невозможно совершить охват или обход боль-
шей частью сил, должны быть использованы все возможности для выхода во фланг или тыл про-
тивника хотя бы мелких подразделений или групп. Для обеспечения успешных действий подраз-
делений в горах особое значение имеет овладение командными высотами и широкое примене-
ние охватов и обходов противника. 

Выполнение задачи по ликвидации баз, захвату и уничтожению преступников и участни-
ков незаконных вооруженных формирований в горах специальным подразделением МВД воз-
можно только при условии быстрого и неожиданного наступления [3]. Спецподразделения, во-
оруженные современным оружием и снаряжением, должны осуществлять наступление в горах 
на высоком уровне [4]. 

Ширина фронта боевых действий групп подразделения в горах зависит от конкретной мест-
ности и может отличаться от установленной боевыми уставами. 



Построение групп боевого порядка в зависимости от задачи, рельефа местности и других 
условий может быть самым разнообразным. Оно должно позволять широко применять обходные 
действия при выполнении боевой задачи. 

Для подготовки к действиям в темное время суток, особенно для детального изучения 
местности, объекта атаки, путей движения к нему и ориентиров, личному составу должно быть 
предоставлено светлое время [5]. 

Зимой на характер проведения специальных мероприятий (операций) в горах оказывают 
влияние следующие факторы: холодные климатические условия, глубокий снежный покров, 
снежные лавины, сильные ветры и бураны. Снежный покров сглаживает небольшие складки 
местности, заполняет неровности. Снег заносит дороги и тропы, делая ущелья и перевалы               
непроходимыми без предварительной расчистки. В морозы скаты высот, дороги и тропы могут 
покрываться льдом, движение по ним в этих случаях очень опасно и оказывается затруднено 
без определенной подготовки [6].  

Для перемещения по снежному покрову подразделения обеспечиваются снегоступами, 
специальным горным снаряжением, средствами повышения проходимости машин, самодель-
ными лыжно-санными установками (самодельными волокушами из подручных средств) для пе-
ремещения оружия, боеприпасов, а также для подвоза материальных средств.  

При организации наступления зимой руководитель спецподразделения особенное внима-
ние должен уделить изучению местности, определению мест с глубоким снежным покровом и 
труднопроходимых участков местности, мест возможных снежных лавин и естественных препят-
ствий, покрытых снегом и льдом, а также разработке конкретного плана мероприятий по преодо-
лению указанных участков [7]. 

При проведении специальных операций и при боевых действиях в горной местности ко-
мандиры подразделений должны учитывать особенности района предстоящих действий, время 
суток и года и принимать все меры к своевременному и полному обеспечению подразделений 
боеприпасами, горючими и смазочными материалами, продовольствием, водой, предметами 
горного снаряжения, средствами повышения проходимости машин, фуражом и ковочным мате-
риалом для вьючных животных. 

Запасы материальных средств в подразделениях, особенно в обороне, по сравнению с 
обычными условиями, как правило, увеличиваются [8]. 

Командиры подразделений должны своевременно принимать меры по предупреждению 
простудных заболеваний, обморожений, солнечных ударов и ожогов, вредного действия на глаза 
яркого солнечного света и возникновения горной болезни, по оказанию помощи больным и по-
страдавшим во время обвалов (лавин), а также по защите раненых и больных от холода, жары и 
непогоды во время их эвакуации [9]. 

Для сохранения сил и здоровья личного состава и успешного преодоления трудностей при 
действиях зимой командиры подразделений обязаны следить за тем, чтобы у личного состава 
была хорошая экипировка. 

Горы способствуют созданию прочной круговой обороны и организации системы много-
ярусного флангового и перекрестного огня. Наличие труднодоступных участков местности, боль-
шое количество естественных препятствий и возможность создания труднопреодолимых заграж-
дений повышают устойчивость обороны подразделений [10]. 
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