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Подавляющее большинство боевых действий на территории населенных 

пунктов ведется в закрытых пространствах, часто даже между небольшими 

группами бойцов в пределах одной комнаты. Из-за этого, личные боевые 

действия могут мгновенно вспыхивать, и так же быстро заканчиваться в 

течение секунд. Успех или неудача вышеуказанных действий определяется 

поступками и решениями, принимаемыми бойцами и подразделениями почти 

инстинктивно, в ходе попадания в различные сложные ситуации в каждом 

новом помещении. Одна из часто встречающихся проблем, особенно в 

операциях по поддержанию мира – это смешение комбатантов и некомбатантов 

в одном и том же здании, часто даже в одних помещениях.  

Как и во всех военных операциях, бои в замкнутых пространствах, даже в 

пределах комнаты или коридора, должны быть хорошо спланированы и четко 

исполнены. Подразделения должны тренироваться, практиковаться и 

отрабатывать приемы и методы ведения боя в замкнутых пространствах для 



слаженных действий в бою вплоть до каждой огневой группы и отделения. 

Каждый член подразделения должен понимать основные принципы боя в 

замкнутых пространствах, его действия - это часть успешного проведения 

операции.  

Основные принципы ведения боя в замкнутых пространствах следующие: 

неожиданность, скорость и контролируемое насилие. 

Неожиданность – ключ к успешной атаке в замкнутом пространстве. 

Огневая группа, или отделение, зачищающее комнату, должно добиться 

неожиданности, пусть даже на секунду, путем обмана, отвлечения или 

поражения врага. Для этого, например, могут использоваться светошумовые 

гранаты. Они будут наиболее применимы и эффективны против неготового к 

атаке и плохо обученного противника. Против тренированного и готового к 

бою солдата данный метод может не сработать. 

Следующий принцип – это скорость. Скорость является мерой 

безопасности для подразделения зачистки. Скорость позволяет бойцам 

использовать первые несколько жизненно важных секунд для того, чтобы 

застать противника врасплох и получить над ним максимально возможное 

преимущество. 

Контролируемое насилие означает уничтожение или вывод из строя 

противника, не давая ему возможности нанести ответный урон подразделению. 

Контролируемое насилие не ограничено одним лишь применением огневой 

мощи, этот принцип также включает в себя мышление достижения господства 

над противником. Контролируемое насилие в совокупности со скоростью 

увеличивает эффект неожиданности. А достижение неожиданности, в свою 

очередь, позволяет увеличить скорость [1]. 

Техника стрельбы в ближнем бою сильно отличается от общепринятой. 

Она учитывает психологические и физические реакции человеческого 

организма на сильнейший стресс, возникающий при ведении боя. В 

большинстве случаев боевой стресс делает мало возможным применение 

обычных позиций и изготовок для стрельбы, так как вследствие оттока крови от 



мозга к основным мускульным группам боец теряет точный моторный 

контроль и способность осуществлять мышление быстро и ясно. Поэтому 

стрельба в ограниченном пространстве требует быстрой реакции и предельного 

автоматизма всех действий и движений для максимально эффективного и 

быстрого поражения (нейтрализации) противника.  

Простота и естественность позиции для стрельбы, отработка механики 

движений на уровне инстинкта, а также реакция лежат в основе успеха. В 

основном, стрельба ведется спаренными выстрелами либо короткими 

очередями. Большее число выстрелов в очереди нерационально, так как ствол 

оружия начинает уводить с линии прицеливания и последующие выстрелы уже 

могут не поразить цель.  

Стрельба в ограниченном пространстве по возможности ведется не до 

полного израсходования магазина, а где-то до его половины, после этого 

производится смена магазина на полный, при этом частично использованный 

магазин остается доступен для дальнейшего использования. Это делается для 

того, чтобы исключить возможность вступления стрелка в огневой контакт с 

противником с неполным магазином, что может привести к печальным 

последствиям. Так называемая тактическая перезарядка производится только в 

свободное время в безопасной ситуации и при обязательном наличии 

прикрытия от другого бойца группы, либо же по очереди каждой половиной 

подразделения после окончания одного огневого контакта и началом 

последующей фазы штурма. 

Во время движения по помещению не допускается поворот головы 

отдельно от туловища. Все повороты производятся только единой системой -  

оружие-руки-туловище. Данная позиция позволяет поддерживать правильный 

баланс, не напрягая при этом ноги и спину. 

Удержание пистолета перед собой на вытянутых руках используется для 

компенсации потери точного моторного контроля необходимого при 

прицеливании, и потому что руки с оружием имеют тенденцию замыкаться в 



локтях при боевом стрессе. При правильном использовании этой техники пуля 

попадает в точку, на которую смотрит стрелок. 

Движения во время ведения боя в ограниченном пространстве можно 

описать как быстрые, четкие и тихие. Движения не должны происходить без 

причины. Никогда не нужно делать не нужные движения, потому что это ставит 

подразделение под угрозу. При передвижениях необходимо всегда пригибаться, 

тем самым представлять собой цель наименьшего размера. Бег является 

нештатным и экстренным способом передвижения. Однако, бег необходим в 

случае, если подразделение обнаружено и должно быстро сменить свою 

позицию для укрытия и отражения атаки. 

Огневое прикрытие является важнейшим аспектом движения. Например, 

если группа приблизилась к лестнице, открытому коридору, перекрестку 

коридоров, а также к какому-либо другому виду открытого пространства, 

дальнейшие перемещения должны происходить только под взаимным 

прикрытием бойцов подразделения.  

Построение и структура штурмовой группы в движении.  

Базовый элемент штурмовой группы - это два стрелка. Они ведут все 

передвижения только парой, так как два человека, в данном случае, являются 

наименьшей боевой единицей - они способны обеспечивать друг друга 

прикрытием. Штурмовая команда состоит из четырех/пяти/шести человек. 

Тактика изначально рассчитана на четырех человек (два элемента). При бое на 

небольшом расстоянии звук, как правило, может являться огромным 

демаскирующим фактором, так как основную часть времени прямой 

визуальный контакт с противником отсутствует. Во время разведки для связи 

внутри элемента применяются сигналы левой (свободной, не стреляющей) 

рукой. 

Во время передвижений, члены группы держат свое оружие наведенным 

в направлении движения. Приклад оружия находится у плеча, ствол немного 

опущен вниз с целью недопущения уменьшения обзорности. При этом, оба 



глаза находятся открытыми, вместе с движением ствола поворачивается голова 

– таким образом оружие всегда наведено туда, куда смотрит стрелок. 

Участники группы должны стараться избегать размахивания оружием 

при движении вдоль окон, дверей, углов или мест с какими-либо 

препятствиями, которые необходимо преодолеть. Ненужные движения 

оружием могут позволить противнику заранее заметить бойцов, а также 

облегчает возможность захвата оружия. Стрелки должны постоянно следить за 

оружием и не терять контроль над ним. 

Оружие должно находиться на предохранителе (предохранитель включен, 

палец на спусковой скобе) до тех пор, пока противник не будет опознан. После 

того, как член группы закончил зачистку своего сектора, он ставит оружие на 

предохранитель. 

Если в ходе боестолкновения произошла поломка оружия, задержка при 

стрельбе, либо какая-либо другая нештатная ситуация, при которой из оружия 

невозможно вести огонь, боец должен немедленно сесть на колено и 

попытаться устранить неполадку. После починки оружия нет необходимости 

сразу же вставать и продолжать бой, пока от бойца не потребуется перейти на 

следующий огневой рубеж. Ценное время экономится за счет продолжения 

стрельбы с колена. Суть заключается в том, что когда бойцы видят товарища, 

который сел на колено, то они понимают, что его оружие неисправно, и 

поражают цели в его секторе [2, с. 17-21]. 

Таким образом необходимо сделать вывод, что уверенное владение и 

правильное использование методов ведения боя в закрытых пространствах 

позволит достичь успеха в бою с минимальными потерями, при избежании 

жертв среди гражданского населения, а также позволит сэкономить боеприпасы 

для решения последующих задач. 
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