
 

 

ПАТРУЛЬ 

Патрулирование местности проводится на своей территории, на нейтральной и на 

территории противника, в случае, если плотность расположения его войск невысока. 

 

ВИДЫ ПАТРУЛЕЙ ПО  ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ  

•  Разведка. Небольшая патрульная группа проводит поиск источников 
информации, ведет наблюдение или слежение либо иным образом получает 
сведения, для чего осуществляет патрульные действия на интересующей 
территории. Поиск может быть конкретным, целенаправленным. Например, захват 
информированного пленного либо поиск брода через реку. Цель также может быть 
достаточно неопределенной. То есть идет сбор любой интересной информации, 
после чего она обобщается. Осуществлять его могут небольшие мобильные 
подразделения, передвигающиеся в пешем порядке, верхом на лошадях или на 
транспортных средствах. 

•  Уничтожение противника. Хорошо вооруженная и маневренная группа 
осуществляет поиск посильных целей с последующим их уничтожением. Такие 
действия могут быть целенаправленными — проводятся как реализация 
имеющихся сведений о противнике. Либо в виде так называемого «свободного 
поиска». Однако и при свободном поиске командир группы планирует свои 
действия с учетом более или менее точного предположения о вероятности на-
хождения врага в том или ином месте. Также командир может получать 
корректировку, уже находясь в поиске. Например, данные аэрофотосъемки или 
оперативную информацию, добытую иным путем. Патруль обычно не вступает в 
бой с заведомо превосходящими силами противника. В случае обнаружения 
неприятеля патруль организует засаду или налет. При этом он может задействовать 
дополнительные силы, вызванные по средствам связи (бронетехнику, авиацию, 
артиллерию, резервную группу). 

•  Ведение беспокоящих действий. В ходе таких действий выводятся из строя 
коммуникации, транспортные артерии, организуется саботаж среди населения и т. 
п. Делается это не только для дезорганизации и затруднения снабжения 
противника, но и для того, чтобы отвлечь как можно больше регулярных войск с 
фронта на охрану коммуникаций и прочие обеспечивающие мероприятия, а также 
для деморализации и изматывания войск противника. 

Такая тактика в большинстве случаев приносит большую пользу. Так, с 1914 по 1918 г. 

немецкий генерал Пауль фон Леттов Форбек, командующий 

 



 

 

 

немецкими колониальными войсками в Танганьике (теперь часть территории современной 

Танзании), в изоляции от метрополии успешно противостоял войскам Антанты. Имея 

меньше 3000 солдат, из которых непосредственно немцы составляли не больше 10% 

(остальные — аборигены), он противостоял англичанам, силы которых восьмикратно 

превосходили отряды Форбе- ка. Смысл сопротивления был не в том, чтобы удерживать 

территории или объекты, а в том, чтобы заставлять Антанту присылать все новые войска 

из Европы. О результате красноречиво говорят цифры. Потери союзников (англичан, 

индусов, родезийцев, бельгийцев, португальцев, африканцев) составили около 80 ООО 

человек, большая часть из которых умерла от тропических болезней. Но войска Форбека, 

несмотря на имеющиеся потери, не были разгромлены и прекратили боевые действия 

только после соглашения об окончании войны. Основой действий его подразделений были 

рейды малочисленных неуловимых групп, направленные против коммуникаций Антанты. 

В связи с этим уместно вспомнить действия советских партизан, которые своей 

активностью заставляли немцев отвлекать значительные силы с фронтов для охраны 

железнодорожных путей, мостов, узловых станций и прочих объектов, а также на 

поисковые и карательные мероприятия. 
•  Контроль территории. Патрульные группы также могут действовать на своей 

территории с целью ее контроля. Это позволяет обходиться малыми силами, но не 
дает гарантии сплошного контроля, особенно в случае нахождения подразделений 
на враждебной (оккупированной) территории. Для повышения эффективности та-
кого контроля маршруты патруля планируются таким образом, чтобы проверке 
подвергались пути и места наиболее вероятного появления врага. Также особое 
внимание уделяется важным объектам коммуникации и снабжения. 

•  
•  Боевое охранение. В условиях большинства современных локальных войн, когда 

отсутствует сплошная, четко выраженная линия фронта, в боевых порядках войск и 
между местами их дислокации образуются многокилометровые участки 
неконтролируемого пространства. Для их контроля и направляются патрули, 
которые ведут поиск попьп-ок просачивания противника и следов. В случае 
обнаружения врага патрули могут вступать в бой самостоятельно либо вызывать 
подмогу. При этом их деятельность может активно направляться на конкретные 
участки по результатам получения новых разведданных. Источники такой инфор-
мации могут быть различными. Патрули также могут выделяться в любой другой 
обстановке, когда необходимо для обеспечения безопасности контролировать 
подходы к основным силам или иным объектам. Например, на марше 
подразделения. В подобных ситуациях маршрут патрулей регламентирован и 
привязан к основным силам. 

•  
•  Дезинформация противника. Суть таких действий в том, чтобы навязать 

противнику ложное представление относительно истинных намерений 
командования. С этой целью проводятся тенденциозные мероприятия, создающие 
ложное представление об активности в определенном районе либо в отношении 
конкретного объекта. 

•  
•  Патруль преследования. Выделяется для преследования и ликвидации уходящего 

противника. По силе патрульная группа должна быть сопоставима с силами врага. 
Для преследования могут выделяться несколько групп. Обычно это делается для 
перехвата на нескольких вероятных путях движения. 

 



 

 

Какова бы ни была основная цель патрулирования, патруль может выполнять и попутные 

задачи. Разведывательные действия производятся в любом случае. В определенной 

обстановке разведывательный патруль может осуществить нападение на небольшую группу 

врагов или слабо защищенный объект. Причем как с целью захвата пленного, документов 

или иной разведывательной информации, так и с целью уничтожения противника. Действия 

рейдового патруля по сути носят беспокоящий характер. Разница между типами патрулей в 

принципе заключается в том, что разведывательные патрули для осуществления своих целей 

избегают столкновения с силами неприятеля, скрывают свое присутствие. Патрули, нацелен-

ные на уничтожение противника (рейдовые), естественно, сами ищут контакта с ним. Хотя 

это вовсе не значит, что такие патрули не соблюдают скрытности и маскировки. Также 

различие может состоять в составе и вооружении подразделения. 

Длительность выхода может составлять от нескольких часов до нескольких дней. 

Действовать патруль может как в темное, так и в светлое время суток, что определяется 

различными факторами. Однако боевой опыт показывает, что ночное патрулирование 

осуществляется редко. Ночью чаще ведется стационарное наблюдение. 

СОСТАВ И ЭКИПИРОВКА  

Численный, «качественный» состав патруля и его вооружение определяются 

поставленной задачей и текущей обстановкой в данном регионе. Численность 

разведывательной патрульной группы может составлять от двух трех человек до 

взвода, имеющих легкое вооружение. Для нее важны быстрота передвижения, 

маневренность и скрытность. 

Численность и состав рейдового патруля обусловлены предполагаемыми 

боестолкновениями. Например, имея задачу осуществлять наводку артиллерии, в 

составе патруля необходимо иметь артиллерийского наводчика. Причем боевая 

практика показывает, что лучше с этой задачей справляются именно 

профессиональные артиллеристы. Наилучшие же результаты получаются, когда 

наводчик выделяется из того артиллерийского подразделения, которое производит 

огневое воздействие. 

Тот же принцип действует и в отношении вооружения группы. Например, если враг 

не располагает авиацией, нет смысла брать с собой противозенитные ракетные 

комплексы. Вместе с тем группа должна быть достаточно хорошо вооружена, чтобы 

иметь возможность успешно противостоять противнику. Ведь малочисленные и слабо 

вооруженные группы врага — нечастое явление. А малочисленная патрульная группа 

не может позволить себе «роскоши» нести значительные потери. Наличие в группе 

убитых и раненых, особенно на вражеской территории, значительно осложняет все 

действия, в том числе и возвращение на базу. Поэтому в боевой практике нередки 

случаи, когда убитых товарищей хоронили на месте, а раненых пристраивали к мест-

ным жителям. Естественно, в том случае, когда таковые сочувствующие находились. 

Транспорт у рейдовой группы может быть различный, вплоть до бронетехники. Однако 

группа может действовать и в пешем порядке. 

Помимо вооружения патрульная группа должна иметь средства наблюдения и 

связи. Трудно представить эффективную работу без них. В зависимости 
 



 

 

от возможностей средств передвижения берутся тяжелое оружие, боеприпасы, а 
также прочее снаряжение. К примеру, конный патруль (тем более пеший) не может 
позволить себе нести много лишнего груза. Да в большинстве эпизодов этого и не 
требуется. Большой объем снаряжения и запасов берется в том случае, если группа 
выдвигается на длительный срок или планирует развернуть базу. 

Естественно, разведывательная патрульная группа не берет большой боезапас, в 
то время как рейдовый патруль должен его иметь в достаточном количестве. 

При выполнении нестандартных задач группа может взять с собой какое-либо 
специальное оборудование или вооружение. Например, радиомаяки, различные 
измерительные приборы, яды и т. п. 

 

 
 

Успех патрулирования зависит от: 
• индивидуальной подготовки каждого бойца; 
•  четких и согласованных действий бойцов; 
• решительности и разумной инициативности; 
•  грамотных действий командира. 
Индивидуальная подготовка должна быть разносторонней. Нельзя забывать, что в 

ходе патрулирования могут возникать различные задачи. Возможно, потребуется 

организовать засаду, а возможно, налет. Не исключено, что в ходе боестолкновения из 

строя выйдет необходимый специалист (подрывник, снайпер, связист) и потребуется 

его заменить. Поэтому необходимо не только владеть смежными воинскими 

специальностями, но и знать место товарищей в боевом порядке. В малом 

подразделении роль универсализации каждого солдата возрастает. 

Действия патрульной группы в разных ситуациях многократно репетируются в 

условиях, приближенных к реальным. Такие тренировки включают в себя не только 

отработки разных вариантов боестолкновений, но и действия на каждом этапе 

операции. К базовым вариантам относятся порядок и способы: 

выхода с базы и выдвижения в район патрулирования; движения по разным 

типам местности с использованием различных транспортных средств; 

преодоления возможных препятствий; устройства привалов и забазирование; 

изменения боевых порядков, вызванных различными причинами; действий 

при внезапном столкновении с противником и мирным населением, а также 

при обнаружении группы (например, вражеской авиацией); 
•  действий в случае возникновения иных прогнозируемых ситуаций (попадание 

на минное поле, встреча с «дружественным» подразделением, внезапное 
освещение ночью и т. п.); 

•  возвращения на базу или в пункт промежуточного сбора, особенно в случаях, 
когда группа полностью или частично рассеяна или утрачены единое 
командование и связь. 

Одним из важнейших вопросов остаются связь и система оповещения в различных 

условиях. Имеется в виду не только связь внутри группы. Очень важна координация с 

командованием. 

Действия в темное время суток или в условиях плохой видимости необходимо 

отрабатывать в любом случае. Редкая патрульная группа избегает ночных выходов. 

При проведении тренировок обязательно присутствие всех членов патрульной 

группы. Каждый боец должен знать свое место в боевом порядке, 



 

 

а также боевой порядок в целом. Естественно, роль командира при планировании и 

проведении таких занятий очень высока. 

Кроме практических тренировок важна и теоретическая подготовка. Помимо 

общевойсковых и тактических вопросов бойцы должны знать особенности 

местности, в которой будет действовать группа; ландшафт, грунт, животный мир и 

прочие факторы. При этом каждый боец должен уметь хорошо ориентироваться на 

местности, уметь читать карты, знать основы следопытства. Даже в том случае, если 

в группе есть профессиональный следопыт, что в большинстве случаев является 

необходимым. Также необходимо знать особенности обычаев и менталитета 

местного населения, особенно если действовать приходится на чужой территории. 

Если местное население говорит на другом языке, во многих случаях в группе 

необходимо присутствие людей, знающих местный язык. Часто в роли следопытов и 

переводчиков используются мирные жители из числа как сочувствующих, так и 

взятых в принудительном порядке. Последнее обычно нежелательно и делается в 

крайнем случае. 

Несмотря на то что патрулирование может показаться достаточно хаотичным 
мероприятие, это не так. Как и прочие операции, осуществление патрульных 
действий требует тщательного планирования. Такое планирование проводится на 
достаточно высоком уровне и согласуется с вышестоящим командованием. Нередко 
непосредственному командиру патруля план его проведения дается в готовом виде. 
Некоторые виды патрулей носят достаточно рутинный характер, и сами рейды 
осуществляются однообразно, повторяя одни и те же маршруты движения в 
установленное время. Такие действия нежелательны, так как противник в 
большинстве случаев ведет достаточно активную деятельность не только на своей 
территории, но и на вражеской. Особенно, когда присутствие войск носит 
оккупационный характер. Следовательно, разведка противника может легко 
установить режим ведения патрулирования, маршруты и состав патрульной группы 
и воспользоваться этим. Причем использовано это может быть как для нападения на 
патруль (либо минирования пути его движения), так и для избегания встречи с ним. 
В последнем случае патруль фактически перестает выполнять возложенные на него 
функции, так как враг может просочиться в удобном месте и иным способом 
использовать это знание. 

Поэтому, как и при проведении иных мероприятий, одним из залогов эф-
фективности патрульных действий (в основном это относится к патрулям, выс-
тавленным для боевого охранения и контроля территории) является их грамотное и 
гибкое планирование, основанное на знании особенностей мест проведения 
мероприятий и имеющихся разведданных. План может изменяться непосредственно 
в ходе патрулирования. Однако и в этом случае все более-менее значительные 
отклонения по возможности нужно предусмотреть. 

Текущее планирование также происходит в ходе рейда. Например, обнаружена 
группа противника на отдыхе. Принято решение о ее уничтожении своими силами. 
Необходимо быстро спланировать расстановку, порядок выхода на исходные 
позиции, действия по уничтожению, действия в случае возникновения осложнений, 
порядок осмотра места боя. Если дело происходит на подконтрольной врагу 
территории — отход в безопасное место. Планирование (как и осуществление 
акции) будет проходить тем быстрее, 



 

 

 

 

чем лучше подготовленна и слаженна патрульная группа, чем профессиональнее 
ее командир. 

Построение патруля не отличается особой сложностью и зависит в основном 
от численности группы, рельефа местности, по которой проходит движение, и 
поставленной задачи. Дозорные могут выставляться в авангарде, арьергарде и на 
фланги, в зависимости от ситуации. Следопыт обычно располагается в головном 
дозоре. В составе основной группы обычно следуют командир и связист. В 
зависимости от обстоятельств может выделяться боевое охранение. Бойцы группы 
разбиваются по тройкам, в составе которых и взаимодействуют. 

При движении патрульная группа соблюдает осторожность и скрытность. 
Даже при движении по собственной территории, населенной сочувствующим 
населением, не следует давать лишнюю пищу для размышлений потенциальным 
врагам. Как в движении, так и на остановках не должны снижаться ни 
бдительность группы, ни ее готовность к немедленному вступлению в бой. Это 
касается как готовности оружия, так и психологической готовности бойцов. 
Причем внимание и настороженность должны проявлять не только наблюдатели и 
дозорные, но и остальные члены группы. К примеру, если в условиях степи или 
пустыни вести круговой контроль могут всего несколько бойцов, то в горных 
условиях (особенно если они покрыты лесом) проконтролировать все складки 
рельефа местности чрезвычайно сложно даже для многочисленных наблюдателей. 
Однако наблюдение не должно быть хаотичным. Необходимо распределить 
сектора наблюдения таким образом, чтобы не осталось прорех. 

Кроме того, высматривая противника, бойцы не должны забывать о вза-
имоконтроле. Нельзя допустить, чтобы кто-то отбился от группы. Особое 
внимание проявляется к командиру группы. Возможно, кто-то из бойцов первым 
обнаружит находящегося близко врага и подаст тихий сигнал. Важно его не 
пропустить. 

При движении каждый боец должен иметь представление о том, где находится 
группа в привязке к местности, уметь сориентироваться по карте. Корректировки, 
сверки и уточнения местоположения обычно проводятся на привалах либо в 
случае возникновения такой необходимости. 

Как в движении, так и на местах стоянок необходимо принимать меры к 
маскировке следов пребывания. 

 
 
 
 Одним из важных элементов патрулирования является наблюдение. Помимо 

текущего наблюдения в движении может организовываться и стационарные 

посты наблюдения. Также стационарное наблюдение может осуществляться и 

при проведении других мероприятий (засады, налета, противозасадных мер). 

Наблюдение — один из самых эффективных способов ведения разведки, 

возможный при незначительных затратах ресурсов. Наблюдение может вестись в 

любое время суток, на любой местности и при любых погодных условиях. 

Целью наблюдения является контроль просматриваемой территории. Посты 

выставляются на дорогах, как своих, так и чужих. На своих — для выявления 

действий противника по организации засад и минирования. На чужих — для 

выявления порядка, способов, режима движения колонн противника, их состава, 

вооружения и т. п. Также посты могут выставляться 



 

 

 

и на других участках, к которым имеется интерес. Целью наблюдения может быть 
не только получение информации, но и наведение артиллерии, авиации, штурмовых 
групп. 

Состав наблюдательных постов обычно немногочисленен и зависит от рельефа 
местности (то есть возможностей укрытия) и решаемых задач. Однако 
нецелесообразно отправлять на пост менее трех бойцов, особенно при 
установлении наблюдения на территории противника или на территории, где обе 
воюющие стороны действуют с одинаковой активностью, что является достаточно 
распространенным явлением в современных локальных конфликтах. 

В состав группы наблюдения назначаются бойцы, которые могут в течение 
длительного времени терпеливо переносить неподвижность в любых погодных 
условиях, не ослабляя при этом внимания и бдительности. 

Материальное обеспечение группы наблюдения помимо штатного вооружения 
и экипировки составляют средства наблюдения. Если наблюдение ведется ночью, 
что очень распространено, поскольку ценность наблюдения в его непрерывности, 
необходимы приборы ночного видения. Кроме оптики могут применяться иные 
современные технические средства слежения. Например. направленные 
микрофоны. Запас сухого пайка должен быть достаточным. Важным элементом 
экипировки являются средства маскировки. Также необходимо наличие в группе 
средств связи, позволяющих обеспечить надежный контакт с основной группой. 
Многодневное бессменное наблюдение не получило распространения, поскольку 
помимо физического и морального истощения наблюдателей боевая практика 
показала, что в течение трех суток противник на своей территории обнаруживает 
наблюдательный пост. 

Еще одной причиной демаскирования наблюдателей могут быть их выходы в 
эфир, которые враг запеленгует или перехватит. 

Рейдовая группа может забрасываться в тыл противника на длительное время с 

целью забазирования и совершения патрульных вылазок уже с территории новой 

базы. На базе находится тяжелое снаряжение, запасы, отдыхает личный состав. 

Соответственно и подготовка к выходу должна ориентироваться на такие условия. 

Перед развертыванием базы необходимо заранее выбрать для нее место. Оно 

должно находиться на достаточном удалении от мест дислокации и перемещений 

противника и в местах, не посещаемых местными жителями. На месте необходимо 

провести дополнительную разведку и только после этого приступать к 

развертыванию. 

Возвращение патруля на базу должно проводиться таким образом, что-бы он 

не был принят за противника и обстрелян своими 
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