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Подтверждение операций в Модуле должно осуществляться с помощью 

электронных цифровых подписей должностных лиц. 

 

УДК 355.39 

Особенности ведения разведки в ночных условиях 
 

Борович М.А., Макаров В.В. 

Белорусский национальный технический университет 
 

Способы ведения наземной разведки ночью те же, что и днем. Однако 

боевая деятельность разведчиков ночью имеет ряд особенностей, 

заключающихся в ограниченной видимости в темноте и повышенной 

слышимости. Условия разведки ночью значительно усложняются, поэтому 

наряду с использованием оптических приборов наблюдения, 

подготовленных к работе в ночных условиях, применяют оптико-

электронные приборы и радиолокационные средства. Разведчики должны 

уметь бесшумно передвигаться ночью, уметь ориентироваться в темноте, 

выдерживать заданное направление, вести наблюдение и подслушивание 

ночью, по звукам и световым признакам определять характер действий 

противника. Они должны также уметь применять в темноте холодное и 

огнестрельное оружие и пользоваться простейшими сигналами для связи. 

Для выполнения разведывательной задачи в условиях плохой видимости 

могут быть использованы такие известные способы разведки, как 

наблюдение и подслушивание, поиск и засада.  

Наблюдение организуется в любых условиях обстановки; оно является 

распространенным способом добывания разведывательных сведений о 

противнике. Наблюдение дополняется подслушиванием, особенно ночью и 

в условиях ограниченной видимости. В этих условиях от разведчиков 

требуется умение вести разведку на слух, т.е. улавливать и определять 

источник звука, направление и примерную дальность и по этим данным 

устанавливать характер цели и определять характер действий противника. 

Поиск – это наиболее распространенный способ наземной разведки. Он 

заключается в скрытном подходе выделенного в разведку подразделения 

(разведывательной группы) к заранее избранному и изученному объекту с 

целью внезапного нападения на объект и захвата пленного, документов, 

образцов оружия и снаряжения.  

Засада – это заблаговременно тщательно замаскированное 

расположение подразделения (разведывательной группы) на путях 

вероятного движения противника для внезапного нападения на него с 

близких дистанций.  

Боевая деятельность разведчиков ночью имеет ряд особенностей, 

заключающихся в ограниченной видимости в темноте и повышенной 
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слышимости; поэтому успех действий разведчиков ночью требует 

определенных навыков, приобретаемых тренировкой. 
 

УДК 355.442    

Засада – способ боевых действий 
 

Валежанин В.А. 

Белорусский национальный технический университет 
 

Засада – способ боевых действий, заключающийся в том, что 

подразделение, заранее укрывшись в удобном месте, внезапно наносит 

поражение противнику (нападает) в момент его приближения к этому 

месту. Различают засады двух видов – огневая и разведывательная засады. 

Огневая засада назначается в целях нанесения противнику 

максимального поражения внезапным огнем прямой наводкой, 

кинжальным огнем и применением минно-взрывных заграждений. 

Разведывательная засада – способ добывания разведывательных сведений, 

при котором специально назначенное подразделение, располагаясь 

скрытно, внезапно нападает на противника в целях захвата пленных, 

документов, образцов вооружения и техники. 

Особенностью устройства засады при проведении специальных 

войсковых действий заключается в том, что ее цель заключается и в 

нанесении максимального поражения противнику, и в захвате пленных 

(документов, образцов вооружения) и частое проведение засады с ходу, 

т. е. без подготовки. 

Успех засады определяется: хорошей подготовкой подразделения, 

четким распределением по элементам боевого порядка и твердым знанием 

своих обязанностей личным составом, его инициативными и 

решительными действиями; умелым выбором места засады, путей отхода 

и использованием местности, возможностей вооружения и военной 

техники подразделения; тщательной маскировкой, обеспечивающей 

внезапность нападения.  

Для проведения засады, как правило, назначается усиленный взвод 

(разведывательный, мотострелковый). В ее состав может включаться 

артиллерийский корректировщик (если засада устраивается в зоне 

досягаемости огня своей артиллерии) и авианаводчик (при поддержке 

засады авиацией). 

Боевой порядок взвода, назначенного в засаду, как правило, состоит из 

групп: огневого поражения, захвата, минирования, обеспечения 

(прикрытия), управления и огневой поддержки, группы боевых машин, 

наблюдателей. Назначение и комплектование групп во взводе 

производятся заблаговременно, до выхода к месту засады. Во взводах 
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