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Методические указания по организации и проведению занятий по 
тактической подготовке 

1. Общие требования 
В тактической подготовке на этапе слаживания подразделений основной формой обучения 
являются тактико-строевые занятия. 
Тактико-строевые занятия являются первой и необходимой ступенью боевого слаживания 
подразделений. Их сущность состоит в том, что с подразделениями отрабатывается техника 
выполнения приемов и способов действий в различных видах боя сначала по элементам в 
медленном темпе, а затем в целом в пределах установленного нормативами времени. Недос-
таточно освоенные элементы приема и прием в целом должны повторяться до тех пор, пока 
обучаемые не научатся выполнять их правильно, согласованно и в установленное нормати-
вом время. 
Тактическая обстановка для проведения тактико-строевого занятия может создаваться для 
отработки каждого учебного вопроса (норматива) отдельно и не связываться единым замыс-
лом. Она должна быть не сложной, но обеспечивать качественное обучение подчиненных. 
В ходе этих занятий офицеры и сержанты совершенствуют свои навыки в управлении под-
чиненными подразделениями путем отдачи коротких распоряжений, команд и сигналов, а 
также определяют без дополнительных контрольных занятий уровень и качество подготовки 
подразделений. 
Тактико-строевые занятия могут проводиться «пеший по-машинному» или на вооружении и 
технике. Недостатки, выявленные при подготовке отделений (экипажей), устраняются на на-
чальном этапе подготовки взводов, а выявленные при подготовке взводов - на начальном 
этапе подготовки рот и батальонов соответственно. 
Организуют и проводят тактико-строевые занятия с подразделениями непосредственные ко-
мандиры. 
Проводить тактико-строевые занятия можно на учебном тактическом поле или на необору-
дованной местности. Наиболее эффективны и поучительны те занятия, которые проводятся 
на учебном тактическом поле, где наряду с мишенями, инженерными сооружениями, загра-
ждениями и участками разрушений могут применяться и звуковые эффекты боя. При прове-
дении занятий на необорудованной местности для обозначения противника используются 
мишени из ротного тактического комплекта или группа военнослужащих (2-4 чел.) с мише-
нями и средствами имитации, которые после отработки каждого учебного вопроса или его 
элемента по распоряжению руководителя занятия перемещаются в новый район для создания 
тактической обстановки для следующего учебного вопроса. Кроме того, тактико-строевые 
занятия могут проводиться и с применением лазерных имитаторов стрельбы и поражения 
(ЛИСП). 
Продолжительность тактико-строевых занятий устанавливается руководителем исходя из 
поставленных целей, и может составлять 2-4 часа. Основным методом обучения на тактико-
строевых занятиях является упражнение (тренировка) в выполнении приемов и способов 
действий на поле боя (входе отработки тактических нормативов). Могут применяться 
также объяснение и показ. 

2. Подготовка к тактико-строевым занятиям 
Подготовка занятий. Поучительность и эффективность занятий в значительной степени за-
висит от качества их подготовки. Она представляет собой комплекс мероприятий, проводи-
мых командиром подразделения накануне занятий и включает: 

− личную подготовку руководителя к занятию; 
− определение (уточнение) исходных данных; 
− выбор района (участка местности) для проведения занятия; 
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− разработку плана проведения занятия; 
− подготовку обучаемых, района проведения занятия и средств материально-

технического обеспечения к занятию. 
В каждом конкретном случае объем и содержание проводимых мероприятий будет опреде-
ляться опытом руководителя и его методическим мастерством. 
Подготовка руководителя к проведению занятий осуществляется на показных, инструктор-
ско-методических занятиях, сборах и инструктажах. Основным методом подготовки является 
самостоятельная работа. Начинать самостоятельную работу необходимо с изучения руково-
дящих документов. Ознакомление с этими документами поможет руководителю занятия оп-
ределить главы и статьи боевого устава, наставлений и руководств, которые необходимо до-
полнительно изучить или повторить. 
Готовясь к занятию, командир подразделения оценивает уровень подготовки личного состава 
и подразделения в целом и с учетом этого определяет учебные цели. 
Исходными данными для тактико-строевого занятия являются: 

− тема и содержание учебных вопросов; 
− учебные цели; 
− место проведения и состав обучаемых; 
− время (днем, ночью) и продолжительность; 
− количество вооружения, военной техники и имитационных средств. 

Все эти данные руководитель занятия берет из Плана и Программы боевой подготовки, рас-
писания занятий и указаний непосредственного командира. Кроме того, эти данные могут 
уточняться во время проведения показных, инструкторско-методических занятий, инструк-
тажей и при подведении командиром подразделения итогов боевой подготовки за прошед-
шую неделю и постановке задач на следующую. 
Работу над исходными данными целесообразно начать с уяснения темы занятия. Это связано 
с тем, что каждая тема тактической подготовки, как правило, включает несколько тактико-
строевых занятий. Поэтому уяснение общей темы необходимо руководителю для того, чтобы 
понять, на фоне какой тактической обстановки будет проходить занятие. 
В Программе боевой подготовки, а следовательно, и в расписании занятий раскрывается со-
держание каждого тактико-строевого занятия в виде учебных вопросов. Это облегчает рабо-
ту руководителя занятия. В зависимости от уровня подготовки обучаемых и выделяемых 
средств материально-технического обеспечения он может уточнить продолжительность от-
работки учебных вопросов и на этой основе правильно определить, как и где начать занятие, 
где и чем его закончить, а также исходя из темы занятия правильно определить и учебные 
цели. 
Уяснив тему и содержание занятия, руководитель определяет его цели. При этом необходи-
мо тщательно проанализировать уровень подготовки личного состава и подразделения в це-
лом. Это позволит командиру правильно определить учебные цели занятия, окажет непо-
средственное влияние на содержание плана и на распределение времени на тот или иной 
учебной вопрос. Кроме того, важное значение будет иметь и правильная формулировка 
учебных целей, которая должна отвечать на вопрос, для чего проводится данное занятие и 
каких результатов нужно достичь в ходе его проведения. Причем цели занятия должны быть 
конкретными и направленными на повышение качества подготовки подразделения по дан-
ной теме. 
Достижению поставленных целей занятия способствует правильное определение его про-
должительности и произведенный расчет времени на отработку учебных вопросов. Каждая 
минута учебного времени должна быть строго рассчитана и использована для обучения лич-
ного состава. 
При решении этой задачи необходимо исходить из степени важности каждого учебного во-
проса и уровня методического мастерства руководителя. Кроме того, надо учитывать то об-
стоятельство, что для отработки наиболее важных и сложных вопросов необходимо выде-
лять большую часть учебного времени. 
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 Общая продолжительность занятия должна обеспечивать не только отработку всех учеб-
ных вопросов, но и включать передвижение подразделения к месту занятия и возвращение в 
расположение. 
При передвижении к месту занятий и обратно на фоне тактической обстановки могут отраба-
тываться отдельные вопросы по топографии (например, движение по азимуту), повторяться 
отработанные ранее тактические приемы, нормативы, проводиться попутные физические 
тренировки и т.д. При этом всегда нужно помнить, что отведенное на занятия время рассчи-
тано главным образом для обучения выполнению новых приемов и способов действий. 
Важное значение для поучительной отработки учебных вопросов имеет умелый выбор рай-
она проведения занятия, учет его размеров и характера местности. Он, как правило, выби-
рается на учебном тактическом поле или вблизи пункта постоянной дислокации, чтобы 
меньше тратить времени на движение в район занятий и обратно. Причем необходимо руко-
водствоваться следующим положением: тактические занятия должны проводиться на такти-
ческом учебном поле, а тактико-строевые – кроме того и на любом другом участке местно-
сти. Размеры и характер необорудованной местности должны обеспечивать качественную 
отработку намеченных учебных вопросов и наибольшую поучительность занятия. Так, на-
пример, для отработки вопросов наступательного боя район занятия должен обеспечивать 
возможность скрытного выдвижения подразделения на рубеж перехода в атаку, развертыва-
ние его в предбоевой и боевой порядок, стремительность атаки, овладение объектом атаки 
(выполнение боевой задачи), осуществление маневра в глубине обороны противника и т.д. 
На стороне «противника» местность должна быть оборудована в инженерном отношении с 
учетом тактики его действий, иметь необходимое количество мишеней и макетов вооруже-
ния и военной техники. 
При проведении занятий по оборонительной тематике местность должна способствовать 
правильному выбору позиций и опорных пунктов, скрытному расположению подразделений 
и проведению маскировочных мероприятий, защите от современных средств поражения, ор-
ганизации системы огня и хорошему наблюдению за действиями своих подразделений и 
противником. 
Для отработки вопросов разведки, действий на марше и в походном охранении местность 
выбирается с таким расчетом, чтобы на маршруте движения и в стороне от него имелись ме-
стные предметы и различные препятствия, вызывающие необходимость их осмотра и пре-
одоления (лес, открытые участки, овраги, высоты, рощи, населенные пункты, разрушенные и 
заболоченные участки дорог, водные преграды, мосты и т.д.). 
Район занятия должен включать: место, откуда предполагается начать занятие, полосу мест-
ности, на которой будет проходить действия сторон при отработке вопросов темы, место 
(район) окончания занятия. 
Рекогносцировка района занятия независимо от того, где оно проводится (на учебном так-
тическом поле или на незнакомом участке местности), должна проводиться в обязательном 
порядке. Не следует ею пренебрегать, полагаясь на знание местности, даже если занятие бу-
дет проходить на учебном тактическом поле (некоторые его объекты могут оказаться в неис-
правном состоянии).Одна и та же местность по разному может быть оценена при отработке 
на ней вопросов марша и встречного боя, обороны, разведки и наступления. 
Проводя рекогносцировку района занятия, руководитель должен уточнить: 

− место, откуда необходимо начать занятие; 
− какую тактическую обстановку создать и какие вопросы отработать при выдвижении в 

район занятия, на каком участке, какой вопрос целесообразно отработать и какую так-
тическую обстановку создать; 

− порядок использования оборудования учебного тактического поля, какие работы нуж-
но провести по подготовке местности (учебного тактического поля) и что для этого по-
требуется; 

− порядок обозначения действий противника; 
− требования безопасности при проведении занятия. 
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На основе уяснения (уточнения) исходных данных и проведенной рекогносцировки руково-
дитель приступает к разработке плана проведения тактико-строевого занятия. 
План является рабочим документом и может быть составлен в рабочей тетради или на от-
дельных листах. В плане должны найти отражение следующие вопросы: 

− тема; 
− учебные цели; 
− время; 
− место проведения занятия; 
− материальное обеспечение; 
− руководства и пособия; 
− ход занятия. 

План состоит из текстуальной и графической частей. В текстуальной части тактико-
строевого занятия излагаются учебные вопросы и время на их отработку, действия руково-
дителя, действий обучаемых. 
Учебные вопросы излагаются в порядке их отработки с указанием времени, отводимого на 
их изучение. В графе «Действия руководителя» излагается: 

− порядок работы руководителя при отработке учебных вопросов; 
− по каким элементам и какие приемы или действия будут отрабатываться раздельно, а 

затем слитно, с указанием времени на отработку того или другого элемента, в том чис-
ле и нормативов; 

− разбор занятия. 
Необходимо помнить, что место окончания отработки одного элемента (учебного вопроса) 
является исходным пунктом для отработки следующего. 
В графической части тактико-строевого занятия цветными карандашами для каждого вопро-
са отображаются исходная тактическая обстановка и возможный (наиболее приемлемый) ха-
рактер действий обучаемых при его отработке, а также положение обучаемого подразделе-
ния и противника к началу его отработки и т.д. 
Кроме того, в плане намечаются вопросы, которые будут отрабатываться при следовании 
подразделения в исходное положение для занятия и при возвращении в пункт дислокации 
или при перемещении к новому месту занятия. 
План проведения тактико-строевого занятия утверждают: 

− командир батальона - за три-четыре дня; 
− командир роты (взвода) - за два-три дня. 

При этом утверждение плана должно стать дополнительной формой подготовки руководите-
ля занятия, так как старший командир, изучая представленный план и беседуя с руководите-
лем, определяет степень его подготовленности и, если необходимо, дает ему методические 
советы и рекомендации по проведению и материально-техническому обеспечению занятия. 
После утверждения плана руководитель занятия дает подчиненным командирам указания о 
подготовке вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения, средств 
связи и т.д., организует подготовку личного состава к предстоящему занятию. 
Подготовка личного состава подразделения к тактико-строевому занятию осуществляется 
под руководством командиров отделений (танков) и взводов в часы самостоятельной подго-
товки, которые планируются в расписании занятий роты. 
Эта подготовка обычно включает: 

− изучение или повторение отдельных статей Боевого Устава, наставлений, сигналов 
управления, обязанностей должностных лиц в различных видах боя, условий и времен-
ных показателей нормативов по тактической подготовке и другим предметам обучения, 
подлежащих отработке и тренировке в их выполнении; 

− подготовку вооружения, военной техники и средств защиты. 
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3. Проведение тактико-строевых занятий 
Перед выходом на занятие командир подразделения строит его, проверяет наличие и экипи-
ровку личного состава, вооружение, средства материально-технического обеспечения, а так-
же знание обучаемыми требований безопасности. Кроме того, он обязан установить необхо-
димые требования безопасности при проведении занятия. 
Тактико-строевое занятие может начинаться непосредственно в расположении части или в 
исходном районе. В первом случае выдвижение в исходный район и возвращение в располо-
жение части осуществляется на фоне тактической обстановки и используется для закрепле-
ния ранее изученных или для отработки отдельных тактических приемов и способов дейст-
вий по теме данного занятия. 
По прибытии в район занятия руководитель строит подразделение в две шеренги, объявляет 
тему, учебные цели занятия, порядок его проведения и первый учебный вопрос. Не исключе-
на проверка знания личным составом теоретических положений по теме занятия. 
Затем руководитель напоминает приемы и действия, которые предстоит отработать, вводит 
обучаемых в тактическую обстановку, указывает подчиненным командирам места, для заня-
тий, приказывает вывести подразделения на указанные места. С занятием учебных мест под-
разделения по команде руководителя приступают к отработке первого учебного вопроса и 
его первого элемента. 
Командир отделения (танка), прибыв с личным составом на указанное командиром взвода 
место, объявляет обучаемым порядок отработки вопроса по элементам, показывает лично 
(или привлекая наиболее подготовленных солдат) выполнение элемента с краткими поясне-
ниями и приступает к его отработке. Место командира должно быть выбрано с таким расче-
том, чтобы обеспечивалось наблюдение за действиями обучаемых во время отработки каж-
дого приема. 
Отработка каждого элемента начинается в замедленном темпе, при этом основное внимание 
обращается на правильность его выполнения. В последующем темп постепенно увеличива-
ется до времени, установленного соответствующим нормативом. Ошибки, допущенные обу-
чаемыми, должны исправляться своевременно и умело. 
Обнаружив общие ошибки в действиях личного состава, командир отделения (танка) оста-
навливает действие обучаемых, вызывает их к себе, указывает на допущенные ошибки, разъ-
ясняет, а если необходимо, то и показывает, как выполнить те или иные действия, и продол-
жает тренировку до тех пор, пока ошибки не будут устранены. 
Если же ошибки допускают отдельные обучаемые, то останавливать всех не следует. В этом 
случае на выявленные недостатки нужно обратить внимание только тех обучаемых, которые 
допустили ошибки, и добиться их устранения в процессе отработки последующих действий. 
Тренировку можно проводить, применяя различные методические приемы: 

− учить каждого солдата; 
− потоком; 
− учить одного, а тренировать всех. 

Закончив обучение солдат по одному элементу, командир отделения (танка) в такой же по-
следовательности отрабатывает последующие элементы. 
После отработки учебного вопроса по элементам командир отделения приступает к трени-
ровке обучаемых действиям по всему учебному вопросу в целом. Для этого он изменяет на-
правление действий обучаемых, добиваясь от солдат правильного и четкого выполнения 
приемов в установленное нормативом время. 
После отработки учебного вопроса командир строит подчиненных, проводит частный раз-
бор, затем объявляет обучаемым следующий учебный вопрос и порядок его отработки по 
элементам, доводит тактическую обстановку и приступает к отработке первого элемента в 
той же последовательности, что и при отработке предыдущего учебного вопроса. 
Закончив, таким образом, отработку всех учебных вопросов, командир отделения (танка) 
проводит разбор. Проведение разбора аналогично проведению разбора командира взвода 
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(см. ниже). 
В установленное время или по команде командира взвода отделение (экипаж) прибывает в 
указанное место. Командир отделения (танка) докладывает командиру взвода об окончании 
занятия, о степени усвоения каждым солдатом учебных вопросов, об имевших место недос-
татках, изъятии неизрасходованных имитационных средств и в дальнейшем действует по 
указанию командира взвода. 
Командир взвода в ходе тактико-строевого занятия, проводимого командирами отделений 
(танков), поочередно лично обучает наиболее сложным учебным вопросам каждое отделение 
(экипаж) и одновременно контролирует проведение занятия командирами других отделений 
(танков). При необходимости он оказывает им помощь в устранении допущенных ошибок 
при отработке того или иного элемента, а также управляет мишенной обстановкой. 
Если же командир взвода проводит тактико-строевое занятие лично в составе взвода, то он 
находится в таком месте, откуда бы обеспечивалось наблюдение за действиями всех отделе-
ний во время отработки каждого приема, элемента и учебного вопроса в комплексном (слит-
ном) выполнении. 
Обнаружив ошибки в действиях отделений (экипажей), командир взвода установленным 
сигналом останавливает взвод, вызывает к себе всех обучаемых или только командиров от-
делений (танков), указывает им на допущенные ошибки, разъясняет, а если необходимо, то и 
показывает, привлекая для этого одно из отделений, как надо правильно действовать и про-
должает тренировку до тех пор, пока ошибки не будут устранены, а прием выполнен четко и 
слажено. 
Если ошибки допускают отдельные солдаты, останавливать весь взвод не следует. В этом 
случае лучше на выявленный недостаток обратить внимание командира отделения и потре-
бовать устранить его в процессе отработке последующих действий путем подачи дополни-
тельных команд (сигналов), не останавливая занятия. 
Закончив отработку всех учебных вопросов, командир взвода строит взвод, проверяет нали-
чие личного состава, вооружения и военной техники, изымает неизрасходованные холостые 
боеприпасы и средства имитации и проводит разбор, который является заключительной ча-
стью тактико-строевого занятия. 
При разборе командир напоминает тему, цели занятия и как они достигнуты, анализирует 
действия личного состава при отработке каждого учебного вопроса, подкрепляя свои выводы 
требованиями уставов, наставлений и приказов старших командиров, отмечает наиболее по-
учительные действия солдат, отделений и взвода в целом, а также недостатки в действиях 
обучаемых. 
В заключение разбора командир взвода подводит итоги выполнения поставленных задач и 
определяет результаты действий обучаемых, дает указания по устранению выявленных не-
достатков. Разбор должен быть объективным, принципиальным и поучительным. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Командир  
     

(воинское звание)  
   (фамилия) 

«  »  20  г.
 
 
 

ПЛАН 
 

ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССНО-ГРУППОВОГО ЗАНЯТИЯ с  
 на «  »  20  г.  

 

Тема: Действия солдата в бою. 
 

Занятие: Общевойсковой бой, виды боя. Общие обязанности военнослужащего в бою. 
Нормы Международного гуманитарного права. 

 

Учебные цели: 1. Изучить что такое общевойсковой бой и основные виды боя. 
 2. Выучить близко к тексту обязанности солдата в бою. 
 3. Ознакомить обучаемых с основными требованиями Международного 

гуманитарного права при ведении боевых действий. 
 4. Выучит близко к тексту Кодекс поведения военнослужащего Воору-

женных Сил Российской Федерации – участника боевых действий. 
 

Время:  часа (ов) 
 

Место проведения занятия: Класс общевойсковой подготовки. 
 

Материальное обеспечение: Оборудование класса общевойсковой подготовки, стенды, 
плакаты и схемы. 

 

Руководства и пособия: 1. Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя, 
часть 3 (взвод, отделение, танк) 2005 г. 
2. Наставление по международному гуманитарному праву для 
Вооруженных Сил Российской Федерации 2001 г. 

 
 
 

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ «  » мин.
 
1. Определение готовности подразделения к занятию: «  »
 − принимаю доклад от дежурного по подразделению (командира) о готовности 

к занятию; 
− проверяю готовность и состояние учебно-материальной базы класса и
оформление классной доски; 

− проверяю по журналу учета боевой подготовки наличие личного состава, ос-
матриваю внешний вид обучаемых, указываю на недостатки; 

− даю команду на раздачу учебной литературы и тетрадей. 

   

2. Напоминание материала предыдущего занятия: «  »
 − напоминаю тему предыдущего занятия по тактической подготовке; 

− довожу, какие знания и навыки, полученные ранее и не только по этому пред-
мету, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. 

   

3. Опрос обучаемых: «  »
  1. звание, фамилия 2. звание, фамилия    
  3. звание, фамилия 4. звание, фамилия    

Основные вопросы контроля:    
 1. Сформулировать вопрос    
 2. Сформулировать вопрос    
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 3. Сформулировать вопрос    
 4. Сформулировать вопрос    

4. Доведение требований безопасности: «  »
 − довожу порядок безопасного обращения с учебно-материальной базой класса;

− устанавливаю порядок безопасного выполнения элементов занятия. 
   

 
 
 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ «  » мин. 
 

№ 
п.п. 

Учебные вопросы, 
задачи, нормативы Время Действия руководителя 

и его помощника 
Действия 
обучаемых 

   
мин. 

Довожу тему, учебные цели заня-
тия и порядок его проведения. 

 

1. Общевойсковой 
бой, виды боя. 

 
мин. 

Объявляю учебный вопрос и по-
рядок его изучения. 
Материал по данному вопросу до-
вожу методом рассказа с подроб-
ным разъяснением основных его 
положений. 
Задаю контрольные (проблемные) 
вопросы практической направ-
ленности с целью удостовериться 
в правильности понимания обу-
чаемыми изложенного материала 
и их готовности действовать со-
гласно изученному вопросу. 

Слушают, запомина-
ют, делают записи в 
тетради, отвечают на 
вопросы. 

2. Общие обязанно-
сти военнослужа-
щего в бою. 

 
мин. 

Объявляю учебный вопрос и по-
рядок его изучения. 
Материал по данному вопросу до-
вожу методом рассказа с подроб-
ным разъяснением основных его 
положений. 
Довожу под запись общие обязан-
ности военнослужащего в бою. 
Даю время на самостоятельное 
заучивание этих обязанностей 
близко к тексту. 
Проверяю качество заучивания у 
2-3 обучаемых. 
Задаю контрольные (проблемные) 
вопросы практической направ-
ленности с целью удостовериться 
в правильности понимания обу-
чаемыми изложенного материала 
и их готовности действовать со-
гласно изученному вопросу. 

Слушают, запомина-
ют, делают записи в 
тетради, самостоя-
тельно заучивают 
обязанности близко к 
тексту, отвечают на 
вопросы. 

3. Нормы Междуна-
родного гумани-
тарного права. 

 
мин. 

Объявляю учебный вопрос и по-
рядок его изучения. 
Материал по данному вопросу до-
вожу методом рассказа с подроб-
ным разъяснением основных его 
положений. 

Слушают, запомина-
ют, делают записи в 
тетради, самостоя-
тельно заучивают 
Кодекс близко к тек-
сту, отвечают на во-
просы. 
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№ 
п.п. 

Учебные вопросы, 
задачи, нормативы Время Действия руководителя 

и его помощника 
Действия 
обучаемых 

Довожу под запись Кодекс пове-
дения военнослужащего ВС РФ - 
участника боевых действий. Даю 
время на самостоятельное заучи-
вание Кодекса близко к тексту. 
Проверяю качество заучивания у 
2-3 обучаемых. 
Задаю контрольные (проблемные) 
вопросы практической направ-
ленности с целью удостовериться 
в правильности понимания обу-
чаемыми изложенного материала 
и их готовности действовать со-
гласно изученному вопросу. 

 
 
 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ «  » мин. 
 
1. Опрос по изложенному материалу: «  »
 1. Сформулировать вопрос    
 2. Сформулировать вопрос    
 3. Сформулировать вопрос    
 4. Сформулировать вопрос    

2. Задание на самостоятельную подготовку: «  »
 − выучить близко к тексту обязанности военнослужащего. БУ, ч.3, ст. 22; 

− (при необходимости выдать персональное задание на изучение обязанностей 
для других должностных лиц отделения) БУ, ч.3, ст. 23, 29-37; 

− выучить близко к тексту нормы Международного гуманитарного права. БУ, 
ч.3, ст. 24: 

− каждому обучаемому лично сделать выписку в формате карманного вариан-
та Кодекса поведения военнослужащего ВС РФ - участника боевых действий. 
Наставление по МГП для ВС РФ, приложение 4. 

   

 
 
 

Руководитель занятия  
 (воинское звание, подпись) 
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1. Общевойсковой бой, виды боя 

1.1. Общевойсковой бой 
Бой - основная форма тактических действий, представляет собой организованные и согласо-
ванные по цели, месту и времени удары, огонь и маневр соединений, частей и подразделений 
в целях уничтожения (разгрома) противника, отражения его ударов и выполнения других 
тактических задач в ограниченном районе в течение короткого времени. 
Бой может быть общевойсковым, противовоздушным, воздушным и морским. 
Общевойсковой бой ведется объединенными усилиями соединений, частей и подразделений 
Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, Воздушно-десантных войск, а на приморском 
направлении и силами Военно-Морского Флота. В ходе общевойскового боя соединения 
(части, подразделения) могут решать боевые задачи совместно с войсками, воинскими фор-
мированиями и органами других войск Российской Федерации1. 
Характерными чертами современного общевойскового боя являются: высокая напряжен-
ность, скоротечность и динамичность боевых действий, их наземно-воздушный характер, 
одновременное мощное огневое и радиоэлектронное воздействие на всю глубину построения 
сторон, применение разнообразных способов выполнения боевых задач, сложная тактиче-
ская обстановка. 
Общевойсковой бой требует от участвующих в нем подразделений непрерывного ведения 
разведки, умелого применения вооружения и военной техники, средств защиты и маскиров-
ки, высокой подвижности и организованности, полного напряжения всех моральных и физи-
ческих сил, непреклонной воли к победе, железной дисциплины и сплоченности. 
Общевойсковой бой может вестись с применением только обычного оружия или с примене-
нием ядерного оружия, других средств массового поражения, а также оружия, основанного 
на использовании новых физических принципов. 
Обычное оружие составляют все огневые и ударные средства, применяющие артиллерий-
ские, авиационные, стрелковые и инженерные боеприпасы, ракеты в обычном снаряжении, 
боеприпасы объемного взрыва (термобарические), зажигательные боеприпасы и смеси. Наи-
более высокой эффективностью обладают высокоточные системы обычного оружия. 
Основой ведения боя с применением только обычного оружия является последователь-
ный разгром подразделений противника. При этом важное значение будут иметь их надеж-
ное огневое и радиоэлектронное поражение с одновременным воздействием на его резервы и 
важные объекты в глубине, своевременное сосредоточение сил и средств для выполнения 
поставленных задач. 
Ядерное оружие является наиболее мощным средством поражения противника. Оно вклю-
чает все виды (типы) ядерных боеприпасов со средствами их доставки (носителями ядерных 
боеприпасов). 
К оружию, основанному на использовании новых физических принципов, относится ла-
зерное, ускорительное, сверхвысокочастотное, радиоволновое и другое. 

1.2. Виды боя 
Основными видами общевойскового боя являются наступление и оборона. 
Оборона. 
Оборона имеет целью отразить наступление (атаку) превосходящих сил противника, нанести 
ему максимальные потери, удержать опорный пункт (позицию, объект) и тем самым создать 
выгодные условия для последующих действий. 
Оборона должна быть устойчивой и активной, способной противостоять ударам против-
ника с применением всех видов оружия, отразить наступление его превосходящих сил, их 
атаку с фронта и флангов. Она должна быть подготовлена к длительному ведению боя в ус-
                                                 
1 Далее, если не оговорено особо, - другие войска. 
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ловиях применения противником высокоточного оружия, средств массового поражения и 
радиоэлектронной борьбы. 
Устойчивость и активность обороны достигаются: выдержкой, стойкостью и упорством 
обороняющихся подразделений, их высоким моральным духом; искусно организованной 
обороной и системой огня; непрерывной разведкой противника; тщательной маскировкой 
занимаемых позиций и рубежей; умелым использованием выгодных условий местности, ее 
инженерного оборудования и применением неожиданных для противника способов ведения 
боевых действий; своевременным маневром подразделениями (огневыми средствами) и ог-
нем; незамедлительным уничтожением противника, вклинившегося в оборону; постоянным 
выполнением мероприятий по радиационной, химической и биологической защите, защите 
от высокоточного оружия и информационно-психологического воздействия противника; 
упорным и длительным удержанием опорных пунктов (позиций, рубежей); всесторонним 
обеспечением и подготовкой личного состава к длительному ведению боевых действий, в 
том числе и в условиях полного окружения. 
Взвод (отделение, танк) должен упорно оборонять занимаемый опорный пункт (позицию, 
рубеж) и не оставлять его без приказа старшего начальника. 
Оборона может готовиться вне соприкосновения с противником или в условиях непо-
средственного соприкосновения с ним, продолжительное время или в короткие сроки. 
Оборона взвода (отделения, танка) включает последовательное выполнение ряда тактических 
задач, основными из которых являются: занятие и построение обороны; уничтожение под-
разделений противника при их развертывании и переходе в атаку; отражение атаки его под-
разделений и удержание занимаемых опорных пунктов (позиций); уничтожение (разгром) 
подразделений противника, ворвавшихся на передний край и вклинившихся в оборону. 
Наступление. 
Наступление проводится в целях разгрома противостоящего противника, овладения назна-
ченным объектом и создания условий для ведения последующих действий. Оно заключается 
в поражении противника всеми имеющимися средствами, решительной атаке, стремитель-
ном продвижении войск в глубину его боевого порядка, уничтожении и пленении живой си-
лы, захвате вооружения, техники и различных объектов. Под разгромом понимается нанесе-
ние противнику такого ущерба, при котором он теряет способность к сопротивлению. 
Личный состав взвода (отделения, танка), используя результаты огневого поражения против-
ника, должен вести наступление с полным напряжением сил, непрерывно днем и ночью, в 
любую погоду и в тесном взаимодействии с другими подразделениями разгромить противо-
стоящего противника. 
В зависимости от обстановки и поставленных задач наступление может вестись на оборо-
няющегося, наступающего или отходящего противника. 
В зависимости от готовности обороны противника и степени его огневого поражения насту-
пление взвода (отделения, танка) на обороняющегося противника осуществляется с выдви-
жением из глубины или из положения непосредственного соприкосновения с ним. 
Наступление взвода (отделения, танка) включает последовательное выполнение ряда такти-
ческих задач, основными из которых являются: занятие исходного положения для наступле-
ния; выдвижение к рубежу перехода в атаку, развертывание элементов боевого порядка и 
сближение с противником; преодоление инженерных заграждений и естественных препятст-
вий; атака и овладение указанным объектом; развитие наступления в глубине обороны и пре-
следование противника. 
Наступление с выдвижением из глубины обычно начинается из исходного района после-
довательным развертыванием подразделений для атаки с ходу. 
Для обеспечения организованного выдвижения подразделений и одновременной атаки про-
тивника назначаются: маршрут выдвижения, исходный пункт, рубежи развертывания, рубеж 
перехода в атаку, а при атаке в пешем порядке для мотострелковых подразделений - рубеж 
спешивания. 
Для согласования действий мотострелковых, танковых, гранатометных подразделений, а 
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также артиллерийских подразделений, ведущих огонь с закрытых огневых позиций, назнача-
ется рубеж безопасного удаления от разрывов своих снарядов и мин (гранат). Безопас-
ное удаление для мотострелковых подразделений, атакующих в пешем порядке, - 400 м, ата-
кующих на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах), - 300 м; для танковых подразде-
лений - 200 м. 
В случае применения ядерного оружия указывается рубеж безопасного удаления, при под-
ходе к которому войска принимают необходимые меры защиты. 
Для мотострелковых подразделений на автомобилях могут назначаться места посадки де-
сантом на танки. При этом для автомобилей назначаются места сбора. Вызов их к своим 
подразделениям осуществляется по команде командира роты. 
Наступление на обороняющегося противника из положения непосредственного сопри-
косновения с ним начинается в заранее созданном боевом порядке с исходных позиций рот, 
которые занимаются после необходимой перегруппировки или со сменой обороняющихся 
подразделений. Рубеж перехода в атаку, как правило, назначается по первой траншее. 
На исходной позиции роты мотострелковые взводы (отделения) со средствами усиления рас-
полагаются в траншеях и прилегающих ходах сообщения, а боевые машины пехоты (броне-
транспортеры) занимают огневые позиции рядом со своими отделениями или позади них. 
При невозможности скрытного занятия боевыми машинами пехоты (бронетранспортерами) 
огневых позиций со своим взводом они могут располагаться на исходной позиции приданно-
го (взаимодействующего) танкового подразделения или оставаться на огневых позициях за-
нимаемых до перегруппировки (смены). Управление ими осуществляет заместитель коман-
дира взвода. 
Танковый взвод может располагаться в составе подразделения первого эшелона на огневых 
позициях, на исходной позиции роты на удалении 2-4 км или на выжидательной позиции ба-
тальона на удалении 5-7 км от переднего края обороны противника. 
Гранатометный взвод занимает позицию за ротами первого эшелона на удалении от них до 
300 м, а противотанковый взвод - до 100 м. Противотанковое отделение роты позицию зани-
мает обычно в траншее на направлении сосредоточения основных усилий роты. 
Огневые средства, выделенные для ведения огня прямой наводкой, располагаются на огне-
вых позициях на удалении, обеспечивающем эффективное выполнение огневых задач. 
При наступлении из положения непосредственного соприкосновения с противником со сме-
ной обороняющихся войск мотострелковый взвод в составе роты выдвигается в район 
встречи с проводниками и, спешившись, по скрытым путям, а в последующем по ходам со-
общения и траншеям выходит на свою исходную позицию и занимает ее, принимая от сдаю-
щего подразделения опорный пункт (позицию), схему опорного пункта (карточку огня), 
формуляр минного поля и все имеющиеся данные о противнике. Боевые машины пехоты 
(бронетранспортеры) располагаются в укрытиях на направлении действий своих подразделе-
ний и выдвигаются к ним, как правило, во время огневой подготовки. Автомобили остаются 
в назначенном месте сбора в готовности к перемещению. 
Перегруппировка может осуществляться по фронту или с отводом подразделений в глубину. 
При перегруппировке по фронту личный состав мотострелкового взвода по траншеям и хо-
дам сообщения скрытно выдвигается на исходную позицию роты и занимает исходное поло-
жение для наступления, при необходимости дооборудует занимаемый участок траншеи до-
полнительными ячейками; подготавливает приспособления для выскакивания из траншей, 
доснаряжает магазины (ленты), подготавливает к действию ручные гранаты. 
Боевые машины пехоты (бронетранспортеры) взвода остаются на своих огневых позициях и 
выдвигаются ко взводу во время огневой подготовки наступления. Боевые машины пехоты в 
период огневой подготовки наступления могут привлекаться для ведения огня прямой на-
водкой с занимаемых позиций либо с началом огневой подготовки выдвигаться на новые для 
уничтожения назначенных целей. 
Гранатометный (противотанковый) взвод, как правило, занимает позиции, на которых отры-
вает и оборудует окопы. 
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Если осуществляется смена роты вновь прибывающим подразделением, то мотострелковый 
взвод в составе роты скрытно, используя траншеи и ходы сообщения, выходит в район сбора, 
а затем перемещается на исходную позицию роты во второй или третьей траншее. 
Танковый взвод остается обычно в своем опорном пункте и используется для ведения огня 
прямой наводкой. Выдвижение на рубеж перехода в атаку он осуществляет во время огневой 
подготовки наступления из занимаемого опорного пункта. 
При переходе противника в наступление смена (перегруппировка) прекращается и все под-
разделения отражают его атаку. Управляет боем командир сменяемого подразделения. Ему 
подчиняются и прибывшие для смены подразделения. 

2. Общие обязанности военнослужащего в бою 
Каждый военнослужащий должен в совершенстве знать и содержать в постоянной боевой 
готовности свое оружие и боевую технику, мастерски владеть ими и умело применять, быть 
в готовности заменить выбывшего из строя товарища. 
Каждый военнослужащий обязан: 

− знать способы и приемы действий в бою, иметь отработанные до автоматизма навыки 
действий с оружием (при вооружении боевой машины) на поле боя в различных усло-
виях обстановки; 

− знать и понимать полученную задачу; 
− знать сигналы управления, взаимодействия, оповещения и порядок действий по ним; 
− уметь вести разведку противника и местности, при выполнении боевой задачи посто-

янно вести наблюдение, эффективно применять оружие (вооружение боевой машины), 
своевременно обнаруживать и поражать противника; 

− уметь правильно выбирать и оборудовать огневую позицию (место для стрельбы), ис-
пользовать защитные и маскирующие свойства местности и боевых машин для проти-
водействия огню противника; 

− знать размеры, объем, последовательность и сроки оборудования фортификационных 
сооружений; уметь быстро оборудовать окопы и укрытия, в том числе с применением 
взрывчатых веществ, осуществлять маскировку; 

− стойко и упорно действовать в обороне, смело и решительно - в наступлении; прояв-
лять храбрость, инициативу и находчивость в бою; оказывать помощь товарищу; 

− уметь вести огонь по низколетящим самолетам, вертолетам и другим воздушным целям 
противника из стрелкового оружия; 

− знать способы защиты от оружия массового поражения и высокоточного оружия про-
тивника; умело использовать местность, средства индивидуальной защиты и защитные 
свойства боевых машин; преодолевать заграждения, препятствия и зоны заражения; ус-
танавливать и обезвреживать противотанковые и противопехотные мины; проводить 
специальную обработку; 

− не оставлять без разрешения командира своего места в бою; при ранении или пораже-
нии радиоактивными, отравляющими веществами, биологическими средствами, а так-
же зажигательным оружием принимать необходимые меры само- и взаимопомощи и 
продолжать выполнение полученной задачи; 

− уметь готовить вооружение и боеприпасы к боевому применению, быстро снаряжать 
патронами обоймы, магазины, ленты; следить за расходом боеприпасов и заправкой 
боевой машины горючим, своевременно докладывать своему командиру об израсходы-
вании 0,5 и 0,75 запаса ракет (боеприпасов) и заправки горючего; при повреждении 
боевой машины принимать меры по ее восстановлению. 

Каждый сержант и солдат обязаны защищать командира в бою, в случае его ранения или ги-
бели смело брать командование подразделением на себя. 



 15
 

3. Нормы Международного гуманитарного права 
Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации должны знать и неукоснительно 
соблюдать нормы международного гуманитарного права. 
Международное гуманитарное право представляет собой применяемую в период воору-
женных конфликтов систему правовых принципов и норм, содержащихся в международных 
договорах (соглашениях, конвенциях, протоколах) или являющихся следствием установив-
шихся обычаев ведения боевых действий. 
Нормы международного гуманитарного права применяются с началом вооруженного кон-
фликта. 
Применение норм международного гуманитарного права прекращается с общим окончанием 
боевых действий, а на оккупированной территории – по окончании оккупации. Лица и объ-
екты, окончательное решение участи которых будет принято позднее, остаются под защитой 
международного гуманитарного права. 
Цель международного гуманитарного права – облегчить, насколько возможно, бедствия и 
лишения, приносимые боевыми действиями. Кроме того, международное гуманитарное пра-
во предоставляет гарантии защиты объектам, не имеющим военного значения. 
Международное гуманитарное право устанавливает ряд ограничений и запретов на примене-
ние воюющими способов (методов) и средств ведения боевых действий; определяет правовое 
положение (статус) лиц и объектов, находящихся в зоне ведения боевых действий; регламен-
тирует права и обязанности лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного 
права; а также устанавливает ответственность государств и отдельных лиц за нарушение 
норм международного гуманитарного права. 
В случаях, не предусмотренных международными договорами, гражданские лица и комба-
танты (воюющие) остаются под защитой и действием принципов международного права, 
проистекающих из установившихся обычаев, принципов гуманности и требований общест-
венного сознания. 
Запрещенные способы (методы) и средства ведения боевых действии 
В целях избежания излишних страданий и неоправданных жертв среди гражданского насе-
ления и причинения обширного, долговременного и серьезного ущерба природной среде, со-
пряженного с боевыми действиями, устанавливаются запреты и ограничения воюющим сто-
ронам в выборе способов (методов) и средств ведения боевых действий. 
К запрещенным способам (методам) ведения боевых действий относятся: 

− убийство или ранение гражданских лиц; 
− убийство или ранение лиц, которые, сложив оружие или не имея средств защищаться, 

сдались в плен; 
− убийство парламентера и сопровождающих его лиц; 
− нападение на лиц, покидающих на парашюте терпящее бедствие воздушное судно и не 

совершающих враждебных действий в течение всего времени спуска на землю до пре-
доставления возможности сдаться в плен (за исключением лиц, совершающих десанти-
рование в составе воздушных десантов и в других случаях использования десантирова-
ния с парашютом для выполнения боевой задачи); 

− принуждение подданных противной стороны принимать участие в боевых действиях, 
направленных против их государства, даже в том случае, если они были на его службе 
до начала войны; 

− отдача приказа никого не оставлять в живых, угрожать этим или вести боевые действия 
на этой основе; 

− взятие заложников; 
− вероломство; 
− использование не по назначению международной отличительной эмблемы Красного 

Креста (Красного Полумесяца), международных отличительных знаков гражданской 
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обороны и культурных ценностей, международного специального знака особо опасных 
объектов, белого флага парламентера, других международно-признанных отличитель-
ных знаков и сигналов, использование форменной одежды противника и отличитель-
ной эмблемы Организации Объединенных Наций, кроме как с разрешения этой Орга-
низации; 

− нападение неизбирательного характера, в том числе поражение объектов (целей), кото-
рое может повлечь потери среди гражданского населения и ущерб гражданским объек-
там, несоразмерные преимуществу над противником, которое предполагается получить 
в результате боевых действий; 

− террор в отношении гражданского населения; 
− использование голода среди гражданского населения для достижения военных целей; 

уничтожение, вывоз или приведение в негодность объектов, необходимых для его вы-
живания; 

− нападение на медицинские формирования, санитарно-транспортные средства, имею-
щие надлежащие отличительные эмблемы (знаки) и использующие установленные 
сигналы; 

− огневое поражение населенных пунктов, портов, жилищ, храмов, госпиталей при усло-
вии, что они не используются в военных целях; 

− уничтожение культурных ценностей, исторических памятников, мест отправления 
культа и других объектов, составляющих культурное или духовное наследие народов, а 
также их использование в целях достижения успеха в боевых действиях; 

− уничтожение или захват собственности противника, кроме случаев, когда такие дейст-
вия вызываются военной необходимостью; 

− отдача на разграбление города или местности. 
 

Кодекс поведения военнослужащего ВС РФ – участника боевых действий 
 

Лицевая сторона Оборотная сторона 
 

Кодекс поведения военнослужащего Вооружен-
ных Сил Российской Федерации – участника 

боевых действий 
В ходе боевых действий знай и соблюдай сле-
дующие правила: 
1. Применяй оружие только против противника и 
его военных объектов/ 
2. Не нападай на лица и объекты, обозначенные от-
личительными эмблемами и знаками, если они не 
совершают враждебных действий. 
3. Не причиняй излишних страданий. Не наноси 
большего ущерба, чем необходимо для выполнения 
боевой задачи. 
4. Подбирай раненых, больных и терпящих кораб-
лекрушение, которые воздерживаются от враждеб-
ных действий. Оказывай им помощь. 
5. Пощади, разоружи и передай своему командиру 
сдавшегося в плен противника. Относись к нему 
гуманно. Не подвергай его пыткам. 
6. Гуманно относись к гражданскому населению, 
уважай его собственность. Мародерство и грабеж 
запрещены. 
7. Удерживай своих товарищей от нарушения на-
стоящих правил. О случаях нарушений докладывай 
своему командиру. 
Нарушение этих правил не только бесчестит 
Отечество, но и в установленных законом слу-
чаях влечет уголовную ответственность. 

 
 

Относись с уважением к лицам и объектам, обо-
значенным этими эмблемами и знаками: 

 
медицинский (духовный) 
персонал, медицинские фор-
мирования, санитарно-
транспортные средства, со-
трудники международных и 
национальных гуманитарных 
организаций; 

 

 

персонал и объекты граж-
данской обороны; 

 

культурные ценности;  

особо опасные объекты 
(дамбы, плотины, атомные 
электростанции); 

 

белый флаг (флаг парламен-
тера, используемый для пе-
реговоров). 
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Ответственность за преступления, связанные с нарушением норм международного гу-
манитарного права, предусмотренная Уголовным кодексом Российской Федерации 
Законодательство Российской Федерации учитывает положения международного гуманитар-
ного права в части установления ответственности за его серьезные нарушения. 
Общественная опасность этих нарушений заключается в применении запрещенных норма-
ми международного гуманитарного права средств и методов ведения боевых действий, то 
есть в том что при их применении не только попираются нормы международного гуманитар-
ного права, но и, главным образом, причиняются неоправданные страдания участникам воо-
руженного конфликта и мирному населению, увеличиваются человеческие жертвы и унич-
тожаются или разрушаются хозяйственные объекты, обеспечивающие жизнедеятельность 
людей, безвозвратно утрачиваются такие достижения цивилизации, как культурные ценно-
сти и архитектурные памятники наносится вред окружающей природной среде. 
Мотивами этих преступлений могут быть месть, корыстные побуждения, карьеристские со-
ображения, а также идеологические (расистские, фашистские, националистические и т. п.) и 
подобные им. 
К ответственности за указанные деяния могут привлекаться должностные лица органов 
военного управления, командиры соединений, частей или подразделений военнослужащие и 
другие участники вооруженного конфликта. 
Действия, образующие состав преступления, связанного с нарушением норм международно-
го гуманитарного права, могут быть совершены как умышленно, так и по неосторожности. 
Статья 42 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает, что лицо, совершив-
шее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или распоря-
жения, несет уголовную ответственность на общих основаниях, а неисполнение заведомо не-
законных приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность. 
Уголовный кодекс Российской Федерации содержит Главу «Преступления против мира и 
безопасности человечества» и устанавливает соответствующую уголовную ответствен-
ность за различные виды преступлений. 
В данную главу, в числе иных, включены следующие статьи: 
Статья 355. Производство или распространение оружия массового поражения. 
Производство, приобретение или сбыт химического, биологического, а также другого вида 
оружия массового поражения, запрещенного международным договором Российской Феде-
рации, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 
Статья 356. Применение запрещенных средств и методов ведения войны 
1. Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, депортация граж-
данского населения, разграбление национального имущества на оккупированной территории, 
применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным до-
говором Российской Федерации, – наказываются лишением свободы на срок до двадцати лет. 
2. Применение оружия массового поражения, запрещенного международным договором Рос-
сийской Федерации, – наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет. 
Статья 357. Геноцид 
Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, 
расовой или религиозной группы путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого 
вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной 
передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рас-
считанных на физическое уничтожение членов этой группы, – наказываются лишением сво-
боды на срок от двенадцати до двадцати лет либо смертной казнью или пожизненным лише-
нием свободы. 
Статья 358. Экоцид 
Массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или вод-
ных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую ката-
строфу, – наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет. 
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Статья 359. Наемничество 
1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а 
равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях – наказываются 
лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. 
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или в 
отношении несовершеннолетнего, – наказываются лишением свободы на срок от семи до 
пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. 
3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях – наказывается ли-
шением свободы на срок от трех до семи лет. 
Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального 
вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном 
конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также 
не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей. 
Статья 360. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 
защитой 
Нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной ор-
ганизации, пользующегося международной защитой, а равно на служебные или жилые по-
мещения либо транспортное средство лиц, пользующихся международной защитой, если это 
деяние совершено в целях провокации войны или осложнения международных отношений, – 
наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 
К лицам, совершившим преступления против мира и безопасности человечества, предусмот-
ренные в Уголовном кодексе Российской Федерации, сроки давности не применяются. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 «Декларации о территориальном убежище», принятой 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на 22 сессии 14 декабря 1967 
г., на военных преступников, совершивших военные преступления или преступления против 
человечности, не распространяются нормы, регулирующие право убежища. 
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