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В В Е Д Е Н И Е 

 

Местность - один из основных и постоянно действующих факторов боевой 

обстановки, существенно влияющий на служебно-боевую деятельность органов 

внутренних дел (ОВД). Особенности местности, оказывающие влияние на 

организацию, ведение боя и применение боевой техники, называются её 

тактическими свойствами. К основным из них относятся её проходимость и 

условия ориентирования, маскировочные и защитные свойства, условия 

наблюдения и ведения огня. 

Умелое использование тактических свойств местности способствует 

наиболее эффективному применению оружия и боевой техники, скрытности 

маневра и внезапности ударов по противнику, маскировке от наблюдения и 

защите сотрудников ОВД от огня противника. Следовательно, при выполнении 

служебно-боевых задач каждый сотрудник ОВД должен уметь быстро и 

правильно изучать местность и оценивать её тактические свойства. 

Этому учит специальная дисциплина – топография, предметом которой 

являются способы изучения и оценки местности, ориентирования на ней и 

производства полевых измерений при подготовке и в ходе выполнения служебно-

боевых задач сотрудниками ОВД. Следует отметить, что слово «топография» 

происходит от греческих слов «топос» - местность и «графо» - писать, т.е. в 

буквенном переводе означает – описание местности. 

Характер местности определяется её рельефом, расположенными на ней 

местными предметами и другими географическими объектами. Эти элементы 

принято называть топографическими элементами. 

Важнейшим источником получения информации о топографических 

элементах местности – их взаимном положении, координатах, размерах, 

очертаниях и других количественных и качественных показателях – служат 

топографические карты. 

Особую группу составляют данные о местности, изображение которых 

отсутствует на топографических картах. К ним относятся различные изменения 

местности – разрушения, завалы, затопления и т.п., а также инженерные 

сооружения – мосты, переправы, колонные пути, заграждения и др. Эти 

изменения могут значительно влиять на тактические свойства местности, 

особенно на условия проходимости и ориентирования. Главными источниками 

получения данных о таких объектах, не изображенных на топографических 

картах, служат аэроснимки местности, изготовляемые в ходе проведения 

специальных мероприятий  и специальные карты. 

Наряду с использованием карт и аэроснимков, местность изучается также 

путем непосредственного ее осмотра и выполнения полевых измерений. Чаще 

всего такие измерения приходится делать при ориентировании, определении 

местоположения целей и других объектов, ведении огня и т.п. 

Деятельность органов и учреждений МВД может развёртываться на 

любой местности, в любое время года и суток. Поэтому не только каждый 



 

начальник, но и каждый сотрудник должен уметь изучать местность, на 

которой предстоит действовать. 

Топографическая подготовка является одной из важнейших составных частей 

подготовки офицеров, сержантов и рядового состава ОВД, проводимой в тесной 

связи с другими предметами обучения, особенно с тактико-специальной, огневой 

и инженерной подготовкой. Связь топографии с этими предметами настолько 

тесная, что многие её вопросы, как например, ориентирование на местности, 

способы полевых измерений при разведке, подготовке данных для стрельбы, 

целеуказании и т.п. органически входят в задачи тактико-специальной, огневой и 

специальной подготовки ОВД, что находит соответствующее отражение в уставах 

и наставлениях. 

Топографическая подготовка – обучение личного состава ОВД способам 

изучения и оценки местности, ориентирования на ней, использования 

топографических и специальных карт, других исходных данных и 

фотодокументов местности, а также средств навигации, производства полевых 

измерений при организации и ведении служебно-боевых задач. 

Сотрудники ОВД, изучив курс топографии, обязаны хорошо знать свойства 

карт и аэроснимков и уметь: безошибочно читать и правильно их использовать  

при выполнении служебно-боевых задач; быстро изучать и оценивать по ним 

тактические свойства местности; уверенно ориентироваться на незнакомой 

местности особенно ночью, в условиях ограниченной видимости и в движении на 

больших маршевых скоростях; умело использовать карты при управлении 

подразделениями и целеуказании; точно определять по карте и аэроснимкам 

координаты выявленных целей и других объектов; быстро и точно наносить на 

карту элементы своего боевого порядка и результаты разведки; выполнять с 

необходимой точностью полевые измерения на местности; умело организовывать 

и проводить топографическую подготовку подчинённых сотрудников. 

Приобретенные при изучении раздела «Топографическая подготовка»   

знания, умения и навыки будут иметь большое практическое значение в 

деятельности сотрудников ОВД, особенно находящихся на руководящих и 

командных должностях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. МЕСТНОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ 

 

Местность — это часть земной поверхности. Все расположенные на ней 

объекты, созданные природой (реки, леса, горы) или трудом человека 

(населенные пункты, дороги, каналы, сады и  т. п.) называют местными 

предметами или топографическими элементами местности. 

К основным топографическим элементам местности относятся: 

- рельеф; 

- населенные пункты; 

- дорожная сеть; 

- гидрография; 

- растительный покров; 

- почвогрунты; 

- промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты. 

Рельефом называется совокупность всех неровностей местности. Он 

слагается из разнообразных элементарных форм различного порядка. Различают 

крупные, структурные формы рельефа, образующие поверхность обширных 

географических районов - горы, равнины, нагорья и менее значительные по 

размерам элементарные формы неровностей, составляющие поверхность этих 

объектов рельефа. 

Рельеф и местные предметы взаимно связаны между собой. Так рельеф 

влияет на распространение почвогрунтов и растительного покрова, 

конфигурацию гидрографии и дорожной сети, на планировку населенных 

пунктов, а почвогрунты при этом во многом определяют характер 

растительности, качество грунтовых дорог, глубину залегания грунтовых вод. 

Выступая в различных сочетаниях рельеф и местные предметы в комплексе с 

климатом образуют различные типы местности, каждый из которых по-своему 

оказывает влияние на все стороны служебно-боевой деятельности сотрудников 

ОВД. 

Влияние местности на осуществление служебно-боевой деятельности 

определяется на фоне решаемых задач с учетом вооружения подразделения, 

времени года и суток, а также метеорологических условий и характера действий 

преступников. Местность может способствовать успешному выполнению 

поставленных задач своими подразделениями, но не сама по себе, а лишь в том 

случае, если  командир (руководитель) правильно её оценит и умело использует в 

конкретной боевой обстановке. 

При оценке обстановки командир (руководитель) обязан: 

- изучить общий характер местности и её влияние на действия 

подразделений; 

- выбрать наиболее выгодные позиции для размещения своих подразделений; 

- установить наиболее доступные направления действий подразделений, 

места развертывания командно-наблюдательных пунктов подразделений, 

обеспечивающие наилучшее наблюдение за местностью, преступниками и 



 

действиями своих подразделений, наиболее устойчивые от разрушения местные 

предметы, которые можно использовать в качестве ориентиров. 

Населенные пункты. В зависимости от характера производственной 

деятельности населения и числа жителей населенные пункты принято 

подразделять: на города, поселки городского типа, поселки при промышленных 

предприятиях, железнодорожные станции, поселки сельского и дачного типа. 

Наиболее важное значение в деятельности ОВД имеют города, так как 

именно в городах проживает основная часть населения страны, в них совершается 

большая часть преступлений и сосредоточены основные силы и средства ОВД.  

По числу жителей города делятся на крупные - более 100 тыс. жителей, 

средние - от 50 до 100 тыс. жителей и малые - менее 50 тыс. жителей. 

Дорожная сеть. К этому понятию относят автомобильные, грунтовые, 

железные дороги и дорожные сооружения. Автомобильные дороги могут быть с 

покрытием - автострады, усовершенствованные шоссе, шоссе и без покрытия - 

улучшенные грунтовые дороги. Наиболее существенное влияние на движение 

техники оказывают ширина проезжей части, тип покрытия, величины продольных 

уклонов и радиусы поворота, наличие и характер дорожных сооружений. 

Гидрография. Это прибрежные полосы и берега морей, озер и рек; сами 

моря, реки, озера, водохранилища, колодцы и другие источники воды, а также 

гидротехнические сооружения. К гидротехническим сооружениям в свою очередь 

относят: паромные переправы, плотины, шлюзы на реках и каналах, дамбы, 

якорные стоянки и пристани, молы и причалы, волноломы и буны, а также знаки 

навигационной обстановки - маяки, светящиеся буи, постоянные знаки береговой 

сигнализации. 

Растительный покров. Растительный покров делится на  группы: 

- древесный - леса, рощи, отдельные деревья; 

- кустарниковый -различные кустарники высотой до 4 метров; 

- полукустарниковый травянистый, моховой и лишайниковый; 

- искусственных насаждений - сады, парки, плантации. 

Почвогрунты. Почвогрунтами принято называть верхний слой земной коры 

толщиной в несколько метров. Слой земной коры толщиной 1-1,5 м, обладает 

плодородием и называется почвой. 

Грунты в свою очередь подразделяются на скальные грунты и рыхлые. 

Скальные грунты это монолиты твердых горных пород - граниты, базальты, 

песчаники. Рыхлые грунты это пески, торфяники, чернозем, глина, гравий, глина 

со щебнем и галькой. 

Промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты 
к ним относятся заводы, фабрики, электростанции, аэропорты, шахты, места 

добычи полезных ископаемых, нефте-газопроводы и т. д., а также различные 

строения, относящиеся к этим объектам. 

Рельеф и местные предметы взаимно связаны между собой. Так, рельеф влияет 

на распространение почвогрунтов и растительного покрова, конфигурацию 

гидрографии и дорожной сети, на планировку населенных пунктов, а почвогрунты 

при этом во многом определяют характер растительности, качество грунтовых 

дорог, глубину залегания грунтовых вод. Выступая в различных сочетаниях, 



 

рельеф и местные предметы, в комплексе с климатом, образуют различные типы 

местности, каждый из которых по-своему оказывает влияние на все стороны 

служебно-боевой деятельности. 

 

1.1 Тактические свойства местности. 

 

Свойства местности, оказывающие влияние на организацию и проведение 

специальных операций, применение оружия и боевой техники, принято 

называть тактическими свойствами. 

К основным из них относятся: 

-     проходимость местности; 

-     защитные свойства местности; 

-     условия ориентирования; 

-     условия наблюдения; 

-     условия маскировки; 

-     условия ведения огня; 

-     условия инженерного оборудования местности 

        Проходимость местности — это свойства местности, способствующие 

или затрудняющие передвижение подразделений. Она учитывается при выборе 

направления движения, возможности и способности применения различных видов 

техники. 

       Основным фактором, определяющим проходимость местности, является 

дорожная сеть. Чем сильнее развита сеть дорог и выше их класс, тем местность 

доступнее для решения служебно-боевых задач. Автомобильные дороги с твердым 

покрытием допускают движение транспорта в любую погоду. Проходимость 

грунтовых дорог определяется, главным образом, характером почв и грунтов, 

рельефом местности, временем года и состоянием погоды. 

      Роль дорожной сети становится еще более важной в лесисто-болотистой, 

пустынной и горной местности, где передвижение вне дорог является крайне 

затруднительным. Резко возрастает значение дорожной сети в период весенней и 

осенней распутицы. В этих условиях дороги с твердым покрытием приобретают 

важнейшее значение. 

      Проходимость местности вне дорог определяется ее пересеченностью. 

Местность с оврагами, крутыми скатами и обрывами, реками и заболоченными 

участками, с большими площадями лесных массивов существенно снижает 

проходимость по ней техники, особенно автомобильной. 

Средняя скорость движения подразделений ОВД в колоннах по дорогам с 

различным покрытием приведения в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Средняя скорость движения транспорта по дорогам и различным покрытиям.   

                              

Типы дороги Скорость движения (км/ч) 

Новое Отремонтир. Повреждения 

до 10% площади более 10% 



 

дороги площади дорог 

Автострады 50 40-50 20-35 10-20 

Шоссе 40 30-40 20-30 10-20 

Улучшенные 

грунтовые 

дороги (без 

покрытия) 

30 

 

 

20-30 

 

 

12-20 

 

5-12 

 

Грунтовые и 

полевые дороги 

25 15-25 8-15 5-10 

 

Защитные свойства местности — это свойства местности, ослабляющие 

действие поражающих факторов ядерного и обычного оружия. Правильное опре-

деление и использование защитных свойств местности облегчает организацию 

защиты личного состава от поражающих факторов различных видов оружия. 

    Защитные свойства местности определяются, прежде всего, характером 

рельефа, растительного покрова, наличием на местности различных 

естественных и искусственных укрытий, способных полностью или частично 

обеспечить защиту подразделений. 

Различные формы рельефа могут усилить или значительно ослабить 

воздействие ударной волны, светового излучения и проникающей радиации. Так, 

на передних (обращенных в сторону ядерного взрыва) скатах возвышенностей 

давление ударной волны заметно повышается. На обратных (по отношению к 

ядерному взрыву) скатах поражающее действие ударной волны существенно 

уменьшается. Овраги, лощины, канавы, промоины, рвы и другие углубления 

также ослабляют действие ударной волны, если она пересекает их в поперечном 

направлении. При этом ослабление ударной волны тем сильнее, чем больше их 

глубина и извилистость и чем меньше ширина. Так, поражающее действие 

ударной волны на дне оврага глубиной 5 м при ширине 5 м уменьшается, по 

сравнению с равнинной местностью, в 2,5 раза, при ширине 10 м — в 1,5 раза, при 

ширине 15 м — в 1,3 раза. 

Защитные свойства местности во многом определяются и характером 

растительного покрова. Так, лесные массивы ослабляют ударную волну в 2 раза и 

более, уменьшают воздействие светового излучения в 6 — 8 раз, а также 

снижают уровень радиации в 2 — 3 раза по сравнению с открытой местностью. 

Условия ориентирования — это свойства местности, способствующие 

определению своего местоположения и нужного направления движения 

относительно сторон горизонта, окружающих объектов местности, а также 

относительно расположения своих подразделений и  преступников. Условия 

ориентирования определяются наличием характерных элементов рельефа и 

местных предметов, отчетливо выделяющихся среди других объектов по своему 

внешнему виду или положению и удобных для использования их в качестве ориен-

тиров. 

Умение начальствующего звена сотрудников ОВД быстро и безошибочно 

ориентироваться на местности способствует правильной постановке задач 



 

подразделениям и огневым средствам, точному целеуказанию и надежному 

управлению подразделениями в ходе выполнения служебно-боевых задач.  

Условия наблюдения — это свойства местности, способствующие 

получению сведений о преступниках или лицах представляющих оперативный 

интерес. Они определяются степенью просматриваемости окружающей 

местности, дальностью обзора, и зависят от характера рельефа, растительного 

покрова, наличия населенных пунктов и других объектов, препятствующих 

обзору местности, а также от метеорологических условий. Чем больше на 

местности оврагов, балок, высот, древесной и кустарниковой растительности и 

различного рода строений, тем менее благоприятны условия наблюдения. 

Правильная организация наблюдения и полученные при этом результаты 

помогают начальствующему составу ОВД всесторонне оценить обстановку и 

принять обоснованное решение. 

 Маскирующие свойства местности — это свойства местности, 

позволяющие скрыть от преступников расположение и передвижение личного 

состава и техники ОВД. Они определяются наличием естественных укрытий, 

образуемых формами рельефа, растительным покровом, населенными пунктами 

и другими местными предметами, а также общим характером, цветом и 

пятнистостью местности.  Чем разнообразнее цветовая гамма, тем лучше условия 

маскировки. Наиболее удобными естественными укрытиями являются леса. Их 

маскирующие свойства определяются высотой деревьев, сомкнутостью крон, 

составом пород и наличием подлеска. В то же, время сотрудникам ОВД 

необходимо учитывать, что маскирующие свойства местности способствуют 

укрытию преступников. Так, хорошими маскирующими свойствами обладает 

пересеченная местность с лесными массивами, многочисленными населенными 

пунктами, лощинами, балками и оврагами. 

Маскирующие свойства местности зависят от времени года, суток и состояния 

погоды. Так, летом лиственные леса обеспечивают надежную маскировку 

подразделений, как от наземного, так и от воздушного наблюдения. Зимой же в 

таком лесу техника легко просматривается на фоне снежного покрова. 

Возможности маскировки личного состава и техники в зависимости от 

густоты леса приведены в таблице 2 

Таблица 2 

Маскирующие свойства различных видов леса 

  

Вид леса Среднее 

расстояние 

между 

деревьями, м 

Сомкнутость 

крон 

Возможность маскировки 

Густой лес до 6 1-0,5 Объекты надежно 

укрываются без 

искусственной 

маскировки 

Лес средней 

густоты 

6-10 0,5-0,2 Для надежной маскировки 

в отдельных случаях 



 

требуется искусственная 

маскировка 

Редкий лес 10-15 0,2-0,1 Для удовлетворительной 

маскировки нужна 

искусственная маскировка 

При определении условий ведения огня устанавливают участки местности, не 

простреливаемые стрелковым оружием и выбирают наиболее выгодные позиции 

для ведения огня из стрелкового оружия и других основных средств. 

  Условия ведения огня — это свойства местности, обеспечивающие удобное 

и скрытое от постороннего наблюдения расположение огневых средств и ведение 

прицельного огня из различных видов оружия, а также корректирование 

стрельбы.  

Они зависят от характера рельефа, растительного покрова, наличия дорог, 

населенных пунктов и других местных предметов. 

Условия инженерного оборудования местности зависят от типа 

почвогрунтов, уровня грунтовых вод, наличия строительных материалов, а также 

от характера естественных и искусственных укрытий и препятствий. Состояние 

почвогрунтов во многом определяет объем работ по подготовке колонных путей, 

отрывке окопов, траншей, строительству укрытий для личного состава и боевой 

техники. От глубины залегания грунтовых вод зависит возможность строительства 

различных сооружений. Наличие на местности строительных материалов (леса, 

щебня, гравия, песка и т. п.) определяет объем и сроки инженерных работ. 

 

1.2 Тактическая классификация местности. 

 

В тактическом отношении местность подразделяется: 

- по условиям проходимости; 

- по условиям наблюдения и маскировки; 

-  по степени пересеченности. 

По условиям проходимости местность может быть: 

- проходимой; 

- труднопроходимой; 

- непроходимой. 

 Легкопроходимая местность не ограничивает скорость и 

направление движения колесных и гусеничных машин, допускает 

беспрепятственное применение различных видов техники в развернутых 

строях и движение колонн без усиления грунта. 

Проходимая местность почти не ограничивает скорость, направление 

движения и допускает повторное движение по одному следу гусеничных машин, 

хотя отдельные места необходимо обходить или усиливать (оборудовать 

проходы). Движение колесных машин обычной проходимости несколько 

затруднено.   

Труднопроходимая местность доступна для движения гусеничных машин с 

небольшой скоростью, ограничивает свободу маневра и движение нескольких 

машин по одному следу. Движение колесных машин обычной проходимости 



 

почти невозможно. Движение колонн возможно только по дорогам и специально 

оборудованным колонным путям. Труднопроходимая местность оказывает 

отрицательное влияние на скорость и возможность передвижения сотрудников 

ОВД при выполнении ими служебно-боевых задач. 

Непроходимая местность недоступна для движения гусеничных и колесных 

машин без выполнения значительных работ по оборудованию дорог или ко-

лонных путей. 

По условиям наблюдения и маскировки местность подразделяют на: 

- открытую; 

- полузакрытую; 

- закрытую. 

Открытая местность представляет собой ровную или слегка 

всхолмленную безлесную территорию, до 75% площади которой хорошо 

просматривается во всех направлениях с командных высот. На такой мест-

ности обеспечиваются хорошее наблюдение за действиями преступников.   

В то же время, эта местность менее благоприятна для защиты от 

поражающего действия ядерного и обычного оружия, обладает недостаточными 

маскировочными свойствами. Отсутствие скрытых подступов и естественных 

укрытий затрудняет скрытное сосредоточение подразделений и 

осуществление маневра ими. 

Полузакрытая местность является переходной от открытой к закрытой. 

Как правило, в полузакрытой местности площадь, занятая естественными 

укрытиями, составляет около 20%, с командных высот просматривается около 

50% пространства. При расположении подразделений на месте в районе 

сосредоточения, исходном районе, в районе ожидания, отдыха и других 

районах, маскировка их практически полностью обеспечивается 

естественными масками. 

Закрытая местность представляет собой территорию с горным, 

холмистым или равнинным рельефом, покрытую лесами, кустарниками, 

садами, с часто расположенными населенными пунктами. В такой местности 

площадь, занятая естественными масками, составляет 30% и более, а площадь, 

просматриваемая с командных высот — менее 25%. Закрытая местность 

хорошо укрывает естественными масками от наблюдения, облегчает скрытное 

передвижение и маневр подразделениями, способствует успешному 

проведению мероприятий по защите от поражающего действия ядерного и 

обычного оружия. 

В то же время, на закрытой местности затруднено наблюдение, 

ориентирование и целеуказание, управление силами и средствами ОВД, 

организация взаимодействия. Закрытая местность является идеальным местом для 

укрытия преступников. 

По степени пересеченности оврагами, балками, реками, озерами и другими 

естественными препятствиями, ограничивающими свободу передвижения и мане-

вра подразделениями, местность подразделяют на: 

- слабопересеченную; 

- среднепересеченную; 



 

- сильнопересеченную. 

Слабопересеченная местность представляет собой пространство, хотя и 

снижающее скорость движения, но легко преодолеваемое машинами и 

автотракторной техникой в любом направлении. На такой местности 

естественные препятствия составляют менее 10% всей площади. Рельеф обычно 

равнинный, реже холмистый. 

Данная местность обеспечивает хороший обзор с командных высот, 

ориентирование, наблюдение и целеуказание, организацию взаимодействия и 

управление подразделениями. В то же время, слабопересеченная местность не 

обеспечивает надежного укрытия подразделений от огня противника 

(преступников). 

Среднепересеченная местность имеет около 20% площади, занятой 

естественными препятствиями. Это наиболее распространенная 

разновидность хорошо обжитой местности. Рельеф местности обычно холми-

стый, реже равнинный. Такая местность более благоприятна в отношении 

защитных свойств от поражающего действия ядерного и обычных видов 

оружия. 

Сильнопересеченная местность отличается большим количеством 

труднопроходимых естественных препятствий — оврагов, промоин, канав, 

насыпей, рек, каналов и т. п. Естественные препятствия занимают более 30% 

такой местности. 

Наличие многих естественных укрытий способствует надежной 

маскировке и защите подразделений от поражающего действия ядерного и 

обычного оружия, скрытному подходу к преступнику (преступным группам). 

В то же время на сильнопересеченной местности затрудняется наблюдение, 

отмечается много непросматриваемых и непростреливаемых участков, 

ограничиваются возможности быстрого маневра подразделениями, 

уменьшается скорость движения техники вне дорог. 

Разновидности местности. 

По характеру рельефа местность подразделяется на равнинную, холмистую, 

горную. 

Горная местность в свою очередь подразделяется на  низкогорную, 

среднегорную, высокогорную. 

В зависимости от почвенно-растительного покрова местность может 

быть: 

- пустынной; 

- степной; 

- лесной; 

- болотистой; 

- лесисто-болотистой. 

К особому виду относится местность северных районов. Рассмотрим 

разновидности местности более подробно. 

Равнинная местность характеризуется отсутствием резко выраженных 

неровностей земной поверхности и небольшими до 25 м относительными 



 

превышениями и сравнительно малой крутизной скатов - до 2°. Абсолютные 

высоты над уровнем моря обычно до 300 м. 

Отсутствие значительных относительных превышений обеспечивает 

достаточную дальность видимости во всех направлениях и эффективность огня 

всех видов оружия. 

Вместе с тем равнина затрудняет маскировку. Защитные свойства ее 

минимальные. 

Равнинная местность обычно более благоприятна для организации и 

проведения специальной операции по розыску и задержанию преступников и 

менее благоприятна для ведения наблюдения за объектами представляющих 

оперативный интерес. 

Холмистая местность характеризуется волнистым характером земной 

поверхности, образующей неровности (холмы) с абсолютными высотами до 500 

м, относительными превышениями  25 — 200 м и преобладающей крутизной 

скатов 2 — 3°. К холмистой местности можно отнести и мелкосопочник, т. е. 

равнину с беспорядочно разбросанными отдельными холмами и группами холмов 

и гряд. На такой местности, как правило, много командных высот с большой 

дальностью видимости и широким сектором обзора. 

Данная местность имеет хорошие естественные рубежи для расположения 

подразделений, оборудования огневых позиций, обладает некоторыми защитными 

свойствами от воздействия поражающих факторов ядерного взрыва. Промежутки 

между холмами и обратные скаты холмов могут служить укрытиями от на-

блюдения и огня противника (преступных группировок), скрытыми подступами 

для совершения маневра.   

Низкогорная местность характеризуется высотами над уровнем моря в 500 

— 1000 м, относительными превышениями в 200  —  500 м и преобладающей 

крутизной скатов 5 — 10°. По сравнению с другими видами горной местности, она 

слабо расчленена, обычно хорошо обжита и имеет сравнительно развитую 

дорожную сеть. 

Низкогорная местность в целом способствует маскировке и защите от 

поражающих факторов ядерного и обычного оружия. 

Среднегорная местность имеет средние высоты над уровнем моря порядка 

1000 — 2000 м, относительные превышения примерно 500 — 1000 м и 

преобладающую крутизну скатов 10 — 25°. Она расчленена на хорошо 

выраженные горные массивы, гряды и цепи, вершины и гребни которых  имеют 

сглаженную форму. 

В целом, среднегорная местность требует значительных инженерных работ 

по обеспечению ее проходимости. В то же время, она благоприятствует маски-

ровке и защите от поражающего действия ядерного и обычного оружия. 

Высокогорная местность характеризуется высотами над уровнем моря 

свыше 2000 м и относительными превышениями 1000 м и более. Преобладающая 

крутизна скатов в такой местности, как правило, более 25°. 

Эта местность чаще всего слабо обжита, имеет мало горных проходов и 

редкую дорожную сеть. Дороги обычно проложены по узким горным ущельям, 



 

проходят через перевалы, находящиеся на больших высотах, изобилуют крутыми 

подъемами и малыми радиусами поворотов. 

Выполнение оперативно-служебных задач  на такой местности, в основном, 

возможны для специальных подразделений, прошедших горную подготовку. 

Высокогорная местность, в целом, благоприятствует маскировке подразделений. 

При взрывах ядерных и обычных боеприпасов весьма вероятны обвалы и 

камнепады. 

Пустынная местность представляет собой обширные малонаселенные 

пространства с постоянно или сезонно жарким климатом, незначительными 

водными ресурсами и очень бедной растительностью. В зависимости от характера 

почв различают песчаные, каменистые и глинистые пустыни. Поверхность 

пустынь равнинная, слабопересеченная или холмистая, с сухими руслами рек. 

Растительность почти отсутствует, растущие травы редкие и жесткие - саксаул, 

солянка, полынь. Характерная особенность пустынь острый недостаток воды, 

топлива, строительных материалов, отсутствие дорог. Колодцы встречаются 

обычно вдоль автомобильных дорог и караванных путей на большом расстоянии 

друг от друга. Их глубина составляет от 5 до 200 м, дебит 3-5 кубометров в сутки. 

Вода в колодцах низкого качества, употребление ее для питья возможно только 

после очистки и кипячения. Поэтому руководители ОВД при планировании и 

проведении специальных операций в пустыне должны это учитывать и создавать 

повышенные запасы воды, пищи, топлива, других материальных средств. 

Степная местность характеризуется отсутствием древесной 

растительности, сухим континентальным климатом, черноземными и 

каштановыми почвами. Растительность скудная в основном травянистая (ковыль). 

По долинам рек, оврагам и балкам встречаются отдельные группы деревьев. 

Степная местность проходима по дорогам и вне дорог для всех видов техники. 

Лесная местность представляет собой территорию свыше 50 % которой 

покрыто густой древесной растительностью - лесами. Проходимость лесной 

местности зависит от наличия дорог и просек, характера рельефа, густоты, 

толщины и породы деревьев. 

Лесная местность обеспечивает хорошую маскировку как подразделениям 

ОВД проводящим специальную операцию, так и преступникам. 

Болотистая местность представлена значительно увлажненными 

почвами-торфяниками и заболоченными землями. По местоположению, 

характеру растительности и режиму питания различают низинные, верховые и 

переходные болота. 

Низинные болота распространены в поймах и дельтах рек, в котловинах озер. 

Поверхность таких болот покрыта осокой, камышом, мхом. Как правило, 

низинные болота непроходимы для гусеничной и колесной техники. Для 

пешеходов проходимы по отдельным возвышенным участкам. 

Верховые болота характерны для водоразделов, питаются они за счет 

атмосферных осадков. Толщина торфяного слоя может достигать 5 метров и 

более. Поверхность в середине выпуклая, покрытая мхом, осокой и мелким 

кустарничком - голубикой, багульником. В сухое время года верховые болота на 



 

отдельных направления проходимы для движения людей и  гусеничных и 

колесных машин. 

Переходные болота образуются в низинах, по своему внешнему виду  

проходимости занимают промежуточное положение между низинными и 

верховыми болотами. Для них характерны наличие берез, сосен, осоки, мха. 

По структуре, глубине и степени увлажненности болота подразделяются на 

торфяные, топяные и сплавные. Торфяные болота имеют большой слой торфа до 

твердого основания. Топяные болота имеют небольшой слой торфа, который 

расположен на полужидком иле. Сплавные болота - это плавающий на 

поверхности водоема сплошной ковер водных и болотных растений. 

Проходимость болот неодинакова в разное время года. Болота считаются 

проходимыми, если выдерживают удельное давление, данное в технической 

характеристике каждого вида техники. 

Лесисто-болотистая местность характерна чередованием больших 

лесных участков с многочисленным количеством болот, ручьев и озер. Основная 

особенность такой местности это большое количество естественных препятствий 

и низкая проходимость, как для техники, так и людей. В условиях лесисто 

болотистой местности ограничиваются возможности для наблюдения, 

ориентирования и ведения огня, усложняется организация взаимодействия и 

управления подразделениями ОВД. 

Местность северных районов это обширные пространства, прилегающие к 

Северному Ледовитому океану. По природным особенностям арктический пояс 

делится на две зоны: арктических пустынь и тундр.  

Зона арктических пустынь самая северная из природных зон. Ее 

поверхность постоянно или большую часть года покрыта снегами и ледниками. 

Рельеф преимущественно равнинный, иногда встречаются холмистые 

плоскогорья. Климат очень суровый, с низкими температурами воздуха, резкими 

переменами погоды, сильными ветрами, частыми снегопадами и метелями зимой 

и моросящими дождями, туманами - летом. Значительная часть поверхности 

покрыта ледниками. 

Зона тундр представляет собой плоские приморские равнины, среди 

которых встречаются возвышенности, горные хребты и нагорья. Поверхность 

покрыта, вечной мерзлотой, которая достигает 600 м в глубину. Растительный 

покров представлен мхами, лишайниками, карликовыми березами. Зима длится 8-

9 месяцев, полярная ночь продолжается 60-80 суток. 

Лето короткое (2-3 месяца) и прохладное (4-11 градусов выше нуля). 

Благоприятные условия для движения зимой и осенью, летом и весной движение 

техники ограничено. 

 

1.3   Способы изучения и оценки местности, влияющие на выполнение 

служебно - боевых задач. 

 

Изучение местности при выполнении служебно-боевых задач заключается 

в уяснении характера ее элементов и основных тактических свойств, их 



 

предполагаемого влияния на действия подразделений, с учетом возможного 

изменения метеорологических условий, времени года и суток. 

На основании изучения и оценки местности  командиры (руководители) 

делают выводы, необходимые для принятия решения по оптимальному 

использованию подразделениями ОВД благоприятных свойств местности и 

ограничению ее отрицательного воздействия. 

Всестороннее изучение и правильная оценка местности позволяют 

сотрудникам ОВД предвидеть наиболее вероятные действия преступников. 

Способы изучения местности. Основными источниками получения данных 

о местности являются: 

- личный осмотр во время рекогносцировки и разведки местности;                  

- топографические и специальные карты; 

- аэрофотоснимки; 

- справочные материалы и описания местности; 

- опрос местных жителей и задержанных. 

Изучение местности личным осмотром. Непосредственным осмотром во 

время проведения рекогносцировки местность изучают детально. Это лучший 

способ изучения местности. Руководитель специальной операции, другие 

должностные лица ОВД непосредственно изучают и оценивают местность при 

организации специальной операции. Недостаток — требуется много времени для 

детального изучения всего района действий подразделений полиции, ограничена 

возможность изучения местности ночью. 

Изучение местности по топографическим картам. Топографическая 

карта – основной источник сведений о местности при проведении специальной 

операций. По ней можно быстро и достаточно подробно изучать местность на 

большой площади, производить измерения и расчеты, точно определять 

местоположение изучаемых объектов. Это самый распространенный и основной 

способ изучения местности. При этом используются, как правило, 

крупномасштабные карты. 

Для более наглядного представления о районе предстоящих действий могут 

использоваться рельефные карты и макеты местности. 

Изучение местности по аэрофотоснимкам. Аэрофотоснимки 

(фотодокументы) применяются в дополнение к топографическим картам, по ним 

изучают отдельные объекты и сравнительно небольшие участки местности. По 

сравнению с картой аэрофотоснимки имеют более свежие и подробные данные о 

местности.  

Однако  аэрофотоснимки тоже не дают всех сведений о местности (о 

прохождении болот, глубине и качестве дна бродов, скорости течения рек и т. п.). 

Поэтому их используют, как правило, совместно с картой. Недостаток 

заключается в трудности чтения фотографического изображения элементов 

местности. 

Изучение местности по описаниям заключаются в изучении обобщенных 

данных о местности, о составе населения, экономике, климатических условиях и 

т. п. Эти данные, могут, иллюстрироваться фотографиями, схемами, таблицами. К 

ним прилагаются специальные карты. 



 

Недостаток - необходимо значительное время на отбор нужных сведений и 

перенос их на карты. 

Изучение местности опросом местных жителей и допросом  

задержанных.   Опрос местных жителей и допрос задержанных позволяет 

получить данные о проходимости местности, ее инженерном оборудовании, о 

возможном местонахождении преступников и лиц, представляющих оперативный 

интерес. Недостаток - сведения отрывочные, слабо увязаны с картой и требуют 

проверки. 

Методика изучения и оценки местности включает общие правила и 

целесообразную последовательность работы с топографической картой. 

Местность изучают последовательно, то есть в первую очередь изучают те ее 

элементы, которые оказывают существенное влияние на выполнение служебно-

боевых задач. Элементы местности оценивают не изолированно друг от друга, а 

во взаимной связи. Например, при оценке проходимости лесного массива изучают 

не только густоту и толщину деревьев, но и характер грунта и рельефа в лесу. 

Одновременно с изучением местности запоминают ее основные элементы для 

того, чтобы при выполнении задачи по возможности меньше обращаться к 

топографической карте. 

По карте местность обычно изучают в следующем порядке. Вначале 

определяют тип местности по рельефу и почвенно-растительному покрову, ее 

характерные особенности и основные тактические свойства, то есть уясняют 

общий характер местности. Затем детально изучают и оценивают тактические 

свойства отдельных участков местности и местных предметов, которые могут 

оказать существенное влияние на выполнение служебно-боевой задачи, 

анализируют их совместно с другими элементами обстановки, в результате чего 

делают выводы. 

Изучение и оценка местности при принятии решения представляют собой 

уяснение характера ее элементов и их влияния на расположение и действия своих 

подразделений и преступников (террористов, незаконных вооруженных 

формирований). Исходя из оценки местности, руководитель (командир) 

устанавливает, в какой мере она влияет на выполнение поставленной задачи, и 

определяет мероприятия, которые необходимо осуществить для того, чтобы 

наиболее полно использовать условия местности. 

При организации засады, заслона для изучения местности используются карты 

более крупных масштабов, чем при планировании поиска. При этом сначала 

изучают и оценивают местность в расположении незаконных вооруженных 

формирований, преступников, террористов, а затем в своем расположении. 

Для успешного решения различных задач сотрудники ОВД, наряду с другой 

информацией об обстановке, должны в простой и наглядной форме получить 

полные и достоверные сведения о местности. Наиболее универсальным 

документом, который содержит основные данные о местности, является 

топографическая карта. 

 

 

 



 

2. ТОПОГРАФЧЕСКИЕ КАРТЫ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

2.1 Назначение и классификация топографических карт. 

 

Все карты, изображающие поверхность Земли, в том числе моря и океаны, 

называются географическими. Однако на практике к собственно географическим 

картам относят лишь карты более мелких масштабов, на которых все линейные 

размеры земной поверхности уменьшены более чем в миллион раз. Карты 

масштаба 1:1000000 и крупнее называют топографическими. Топографические 

карты крупных масштабов 1:25000. 1:50000 и 1:100000 изготовляются, как 

правило, по аэрофотоснимкам с использованием результатов инструментальных 

измерений на местности. По этим картам затем составляются топографические 

карты более мелких масштабов 1:200000. 1:500000. 1:1000000, которые, в свою 

очередь, служат основой для составления географических карт. 

Карты с данными о поверхности дна морей, океанов или других водоемов 

называются гидрографическими (морскими, речными, озерными). Они 

составляются по результатам специальных работ, основным содержанием которых  

являются промеры глубин водоемов и определение характера дна. 

Карты, основное содержание которых составляют какие-либо специальные 

данные, отсутствующие или недостаточно полно отображаемые на 

общегеографических или топографических картах, называются 

специальными. Топографические карты в ОВД используются для решения 

следующих задач:  изучения местности, ориентирования на ней, производства 

различных измерений, определения координат объектов, представляющих 

оперативный интерес, осуществления целеуказания, планирования и проведения 

специальных операций. 

В зависимости  от их использования топографические карты можно 

разделить на три основных вида (табл. 3): 

- крупномасштабные (точные измерительные); 

- среднемасштабные (оперативно-тактические); 

- мелкомасштабные (оперативные). 

Таблица №3 

 

Классификация топографических карт   

 

Классификация карт Масштаб Названия карт Размеры рамок 

листов 
Площадь 

покрываемая 

листом 

карты на 

широте 540 

(в кв. км) 

По 

широте 
По 

долготе 

Крупномасштабные 

(точные 

измерительные) 

1:25 000 

 

 

1:50 000 

Одна 

двадцатипятитысячная 

 

Одна 

пятидесятитысячная 

5' 

 

 

10' 

7.5' 

 

 

15' 

75 

 

 

300 



 

 

  Наряду с топографическими картами разрабатываются топографические 

планы и схемы местности. 

 Топографическая карта - основной графический документ о местности, 

содержащий точное, подробное и наглядное изображение местных  предметов  

и  рельефа.  На  топографических  картах  местные предметы изображаются 

общепринятыми условными знаками, а рельеф – горизонталями. 

Топографические карты предназначены для работы начальников, 

командиров подразделений и штабов ОВД при организации действий по 

выполнению служебно-боевых задач. По ним изучают и оценивают местность, 

решают различные расчетные задачи, связанные с определением расстояний, 

углов и площадей, высот, превышений и взаимной видимости точек местности, 

крутизны и видов скатов и т. п. 

Топографические карты служат надежным путеводителем, которым 

пользуются сотрудники ОВД для ориентирования и движения на местности. По 

ним планируются марши и готовятся данные для движения по азимутам. 

Полнота, подробность и точность изображения местности на карте 

зависят, прежде всего, от ее масштаба. 

Масштаб карты показывает, во сколько раз длина линии на карте 

меньше соответствующей ей длины на местности. Он выражается в виде 

отношения двух чисел. Например, масштаб 1:50000 означает, что все линии 

местности изображены на карте с уменьшением в 50000 раз, т.е. 1 см на карте 

соответствует 50000 см (или 500 м) на местности. 

Масштаб указывается под нижней стороной рамки карты в цифровом 

выражении (численный масштаб) и в виде прямой линии (линейный масштаб), 

на отрезках которой подписаны соответствующие им расстояния на местности. 

Здесь же указывается и величина масштаба - расстояние в метрах (или 

километрах) на местности, соответствующее одному сантиметру на карте. 

Существует правило: если в правой части отношения, например 1:50000, 

зачеркнуть два последних нуля, то оставшееся число покажет, сколько метров 

на местности соответствует 1 см на карте, т. е. величину масштаба. 

При сравнении нескольких масштабов более крупным будет тот, у 

которого число в правой части отношения меньше. Допустим, что на один и тот 

же участок местности имеются карты масштабов 1:25000, 1:50000 и 1:100000. 

Из них масштаб 1:25000 будет самым крупным, а масштаб 1:100000 - самым 

мелким. 

Чем крупнее масштаб карты, тем подробнее на ней изображена местность. 

Среднемасштабные 

(оперативно-

тактические) 

1:100 000 

 

 

1:200 000 

Одна 

 стотысячная 

 

Одна 

двухсоттысячная 

20' 

 

 

40' 

30' 

 

 

10 

1 200 

 

 

5 000 

Мелкомасштабные 

(оперативные карты) 
1:500 000 

 

 

1:1 000000 

Одна 

пятисоттысячная 

 

Одна милионная 

20 

 

 

40 

30 

 

 

60 

44 000 

 

 

175 000 



 

С уменьшением масштаба карты уменьшается и количество наносимых на нее 

деталей местности. 

Командиры подразделений ОВД,  руководители  специальных операций для 

решения служебно-боевых задач чаще всего используют карты масштабов 

1:25000, 1:50000, которые позволяют детально изучить сравнительно 

небольшие участки местности. Эти же карты используются в основном в 

районных и городских ОВД для планирования служебно-боевой деятельности. 

Карты масштабов 1:100000 и 1:200000 используются, как правило, начиная с 

областных управлений внутренних дел. 

Наряду с топографическим картами разрабатываются топографические планы 

и схемы местности. 

Топографические планы являются разновидностью топографических карт 

и отличаются от них тем, что издаются отдельными листами, размеры которых 

определяются границами изображаемого участка местности, населенного 

пункта, объекта. Они могут создаваться на крупные населенные пункты, 

например, на город Смоленск, и другие объекты, имеющие важное значение. 

Планы в оформлении несколько отличаются от топографических карт. 

Чаще всего составляются планы в масштабах от 1:10000 до 1:25000, 

которые позволяют с большей подробностью показать характер изображаемого 

объекта и дать подробные сведения о качественной и количественной 

характеристиках местных предметов и деталей рельефа, находящихся как на 

самом объекте, так и на подступах к нему. Соответственно изображаемому 

участку (объекту) местности подписывается и название плана. Например, план 

города Саратова, план Волжского автомобильного завода и т.п. 

Для удобства пользования и большей наглядности на планах городов 

выделяются особыми условными знаками и расцветкой  выдающиеся здания, 

показываются линии городского транспорта. Для облегчения проведения 

розыскных операций и организации патрульно-постовой службы на плане дается 

условная нумерация кварталов и некоторых местных предметов, а на полях или 

обороте плана помещается краткая справка-легенда о данном населенном пункте, 

объекте. 

Схема местности - это чертеж, на котором с приближенной точностью 

нанесены наиболее характерные местные предметы, а также отдельные 

элементы рельефа. Чаще всего она составляется на конкретный участок 

местности руководителем специальной операции, командиром подразделения 

ОВД, старшим наряда, группы (заслона, засады, группы захвата и т. п.) при 

работе на местности или на карте в ходе подготовки к выполнению служебно-

боевой задачи. 

Схемы могут составляться по карте или с использованием приемов 

глазомерной съемки на местности. Вся графическая работа на схеме при 

составлении ее на местности выполняется, как правило, простым карандашом. 

Сведения о преступниках показываются, синим цветом, а об ОВД - красным. 

Для ориентирования чертежа относительно сторон горизонта на нем 

прочерчивается стрелка Север - Юг. Схема места происшествия представлена на 

рис. 2.1. 



 

 

 
 

Рис. 2.1 Схема места происшествия 

 

Местные предметы изображаются на схеме топографическими условными 

знаками, возвышенности и углубления - несколькими замкнутыми 

горизонталями, а хребты и лощины - обрывками горизонталей, вырисовывающих 

конфигурацию этих форм рельефа. В то же время местные предметы, имеющие 

значение ориентиров, зарисовываются так, как они выглядят в натуре. 

Тактическая обстановка наносится установленными тактическими условными 

знаками. При этом  допускается их упрощенное начертание.  

Необходимые дополнительные сведения (о преступниках, террористах, 

незаконно их вооруженных формированиях, местности),  которые нельзя 

изобразить графически, излагаются текстом на полях или на обороте чертежа. 

 

2.2 Разграфка и номенклатура топографических карт 
 

Топографические карты создают обычно на большие территории земной 

поверхности. Для удобства пользования их издают отдельными листами, 

границы которых принято называть рамками карты. Сторонами рамок 

являются меридианы и параллели, они ограничивают изображенный на листе 

карты участок местности. Каждый лист карты ориентирован относительно 

сторон горизонта так, что верхняя сторона рамки является северной, нижняя - 

южной, левая - западной, правая - восточной. 



 

Чтобы можно было легко и быстро находить нужные листы карты того 

или иного масштаба, каждый из них имеет свое условное обозначение - 

номенклатуру. В основу разграфки и обозначения листов топографических карт 

Российской Федерации положен лист карты масштаба 1:1000000. 

Номенклатура листа карты масштаба 1:1000000 состоит из обозначений 

ряда и колонны (рис. 2.2). 
 

 

 

Рис. 2.2 Номенклатура листа карты масштаба 1:1 000 000. 

 

Ряды располагаются параллельно экватору и обозначаются заглавными 

буквами латинского алфавита. Границами рядов служат параллели, 

проведенные от экватора через 4 градуса по широте. Счет рядов идет от 

экватора к полюсам: А, В, С, D, E, F, G, H, I, J, К, L, M, N, О, Р, Q, R, S, Т, U. 

Колонны располагаются вертикально. Границами их служат меридианы, 

проведенные через 6 градусов по долготе. Колонны обозначаются арабскими 

цифрами от меридиана с долготой 180° с запада на восток. При обозначении 

номенклатуры листа карты первой пишется буква, обозначающая ряд, а затем 

через черточку - номер колонны, например, М- 36, N-37 и т. д. 

Номенклатура каждого листа карты масштабов 1:500000, 1:200000 и 

1:100000 состоит из номенклатуры листа карты масштаба 1:1000000 с 

добавлением соответствующей буквы или цифры (рис. 2.3). 

 



 

  

 

Рис. 2.3 Номенклатура части карт масштаба 1:500000 
 

 

Один лист миллионной карты включает четыре листа карты в масштабе 

1:500000, которые обозначаются русскими прописными буквами А, Б, В, Г. 

Например, лист карты с г. Смоленск будет иметь номенклатуру N-36-А. 

В одном листе миллионной карты помещаются 36 листов карты в масштабе 

1:200000, которые обозначаются римскими цифрами от I до XXXVI.  

Например, лист карты с г. Смоленск будет имеет номенклатуру N - 36-IX. 

Один лист миллионной карты включает 144 листа карты в масштабе 

1:100000, которые обозначаются арабскими цифрами от 1 до 144. Например, 

лист карты с г. Смоленск будет иметь номенклатуру N-36-41. 

Номенклатура каждого листа карты масштабов 1:50000 и 1:25000 связана с 

номенклатурой листа карты масштаба 1:100000. 

В одном листе карты в масштабе 1:100000 содержатся 4 листа карты в 

масштабе 1:50000. В свою очередь, один лист карты в масштабе 1:50000 

делится на 4 листа карты в масштабе 1:25000. 

Номенклатура листа карты масштаба 1:50000 состоит из обозначения листа 

карты в масштабе 1:100000 с добавлением соответствующей прописной буквы 



 

русского алфавита А, Б, В, Г. Например, лист карты в масштабе 1:50000 с г. 

Смоленск имеет номенклатуру N-36-41-B. листа карты в масштабе 1:100000 с 

добавлением соответствующей 

Номенклатура листов карты масштаба 1:25000 состоит из номенклатуры 

листа карты в масштабе 1:50000 с добавлением одной из строчных букв 

русского алфавита - а, б, в, г. Например, номенклатура листа карты масштаба 

1:25000 с г. Смоленск будет N-36-41-В-б. 

Подпись номенклатуры каждого листа топографической карты дается 

посередине северной стороны рамки. Рядом с номенклатурой подписывается 

название  главного  населенного  пункта  или  другого  крупного  объекта, 

расположенного на данном листе карты. 

На каждом листе топографической карты с внешней стороны рамки 

помещаются различные сведения, необходимые для работы с картой. Под 

номенклатурой даются номер и год издания карты. Под нижней (южной) 

стороной рамки слева приводятся данные о магнитном склонении, сближении 

меридианов и поправке направления, а на чертеже показана взаимосвязь этих 

угловых величин; посередине помещаются линейный и численный масштабы 

карты, указываются величина масштаба и высота сечения рельефа; правее 

масштаба находится шкала заложений, предназначаемая  для  определения  

крутизны  скатов;  справа  указывается, когда и каким методом создана карта. 

Данные о времени создания карты позволяют судить о соответствии карты 

местности на данный момент. Между внутренней и внешней линиями рамки 

листа карты даются оцифровка вертикальных и горизонтальных линий 

координатной (километровой) сетки и подписи географических координат 

(широты и долготы) углов рамки. Стороны рамки разбиты на минутные 

деления (по широте и долготе), а каждое минутное деление точками разбито 

на шесть частей по десять секунд каждая. 

Кроме того, у выходов железных и шоссейных дорог дано название 

ближайшего населенного пункта, станции, куда ведет данная дорога, с 

указанием расстояния в километрах от рамки до этого населенного пункта, 

станции. 

2.3 Сборные таблицы и пользование ими. 
 

В ОВД топографические карты и планы, а также схемы используются как 

при организации их служебной деятельности, так и при выполнении 

конкретных служебно-боевых задач. В частности, на топографической карте или 

плане отрабатывается графическая часть плана действий ОВД при 

чрезвычайных обстоятельствах и плана комплексного использования сил и 

средств полиции в охране общественного порядка. Чаще всего организация 

специальной операции по задержанию преступников невозможна без 

использования топографической карты, плана или схемы местности. Они 

применяются в этих случаях, как на этапе планирования операции, так и в ходе 

ее проведения. 

При возникновении необходимости использовать в работе топографическую 

карту (например, при разработке плана специальной операции) следует: 

1. Определить, в каком масштабе карта Вам необходима. 



 

2. Определить номенклатуру листа или листов карты и их количество. 

3. Подать заявку по установленной форме должностному лицу, 

ответственному в данном ОВД за хранение и выдачу топокарт. 

4. Получить  требуемый  лист  карты  или  плана.  Если  требуемая карта 

будет состоять из нескольких листов, их необходимо склеить. 

При выборе масштаба карты учитываются ее предназначение, наличие, 

характер и содержание служебно-боевой задачи, размеры района предстоящих 

действий. 

Чаще всего в ОВД используются карты масштабов 1:25000 и 1:50000, т. е. 

крупномасштабные карты. На них с большей степенью детализации нанесены 

местные предметы, что поможет командиру подразделения ОВД - 

руководителю  специальной  операции  достоверно  оценить  местность с  учетом

 ее особенностей, правильно определить тактику действий 

(построение) силовых структур при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий. 

При совершении марша, особенно вне дорог, а также в планах действий 

областного УВД и выше могут использоваться карты в масштабах 1:100000, 

1:200000, а также карты в более мелком масштабе. 

При использовании топографических карт необходимо помнить, что 

крупномасштабные карты являются секретными документами, а карты 

масштаба 1:100000 - документами для служебного пользования, и на них 

распространяются все требования, предъявляемые Приказом Министра 

внутренних дел Российской Федерации к документам с  грифом секретности. 

Для подбора нужных листов и определения их номенклатуры нужных листов 

карт служат сборные таблицы — схематические карты мелкого масштаба, на 

которых показаны разграфка и номенклатуры карт. Сборные таблицы издаются 

по масштабам и доводятся до штабов ОВД так же, как и карты. 

Сборная таблица представляет собой схематическую карту мелкого 

масштаба, разделенную горизонтальными и вертикальными линиями на клетки. 

Эти линии как бы совпадают с направлением меридианов и параллелей и 

обозначают рамки листов карты. Таким образом, на сборной таблице каждая 

клетка изображает границы листа карты того или иного масштаба. Для более 

быстрого определения номенклатуры листов карты на заданный участок 

местности на сборных таблицах показывают крупные населенные пункты, реки, 

основные дороги и некоторые другие объекты. 

Для подбора листов карт на сборную таблицу соответствующего масштаба 

наносится район проведения специальной операции и по разграфке, указанной на 

сборной таблице, выписываются номенклатуры листов, входящих в намеченный 

район. 

В случае отсутствия сборной таблицы номенклатуру листов карт определяют 

с помощью схем разграфки. При этом возможны два случая. Если известна 

номенклатура   одного   или   нескольких   листов  и   требуется    определить 

номенклатуры ряда смежных листов. Если же приходится определять 

номенклатуру листов карт на новый район, то нужно по какой-либо 

географической карте определить географические координаты объекта, 



 

находящегося в нужном районе, по ним найти его положение на схеме разграфки 

листов карты масштаба 1:1000000 и выписать номенклатуру этого листа. Затем по 

схеме разграфки листов карты соответствующего масштаба, приняв во внимание 

широту и долготу углов листа карты масштаба 1:1000000 находят положение 

объекта по его географическим координатам и выписывают 

номенклатуры нужных листов. 

Номенклатуру листов, смежных с имеющимся листом карты, можно узнать 

по подписям на рамке с соответствующей стороны. 

 

2.4 Специальные карты 
 

Специальные карты - это карты, используемые в ОВД для детального 

изучения местности, навигационного обеспечения полетов авиации, организации 

перевозок  личного состава и решения других специальных задач. 

К специальным картам относятся: 

Цифровые карты создаются в целях обеспечения автоматизированных 

систем управления, систем наведения высокоточного оружия (АСУ   ВТО)   и   

автоматизированных   систем   навигации   (АСН)   цифровой информацией  о  

местности.  Создаются  цифровые  и  электронные  карты  и цифровые модели 

местности. 

Обзорно-географические карты - предназначены для изучения  и оценки 

военно - географических особенностей обширных территорий, стратегических 

районов и направлений, планирования операций и решения специальных задач. 

На них обязательно показываются такие элементы содержания, как 

гидрография, важные населенные пункты и дороги, рельеф, границы политико 

- административного деления, массивы леса, участки болот и песков. Кроме того 

показываются военно - морские базы и порты, аэродромы, трубопроводы, 

железно - дорожные паромы и некоторые другие объекты. 

Карты издаются в масштабах 1:500 000, 1:1 000 000, 1:2 500 000 и 1:10 

000 000. 

Авиационные карты - предназначены для подготовки и навигационного 

обеспечения полетов авиации. В настоящее время отработана единая система 

авиационных карт, предназначенная для использования штабами, управлениями 

и летным составом авиации как одного из основных средств навигационного 

обеспечения служебно-боевой деятельности ОВД. Единая система авиационных 

карт включает карты масштабов 1:500 000, 1:1 000 000, 1:2 000 000, 1:4 000 000, 

1:8 000 000 и 1:32 000 000. 

Морские карты - предназначены для обеспечения кораблевождения и 

решения различных задач, связанных с деятельностью военно-морского, 

торгового и промыслового флотов. Основную группу этих карт составляют 

навигационные карты, которые используются для расчетов при подготовке и 

проведении боевых действий флота, служебно-боевой деятельности ОВД для 

прокладки курса корабля и определения его местонахождения, выбора стоянок. 

Карты путей сообщения - предназначены для планирования передвижения 

и организации  перевозок частей  подразделений МВД. На них подробно 



 

отрабатывают сеть железных и автомобильных дорог, указывают их 

характеристики (класс, ширину, покрытие и т.д.), а также помещают данные о 

мостах, туннелях и других дорожных сооружениях, указывают расстояние 

между населенными пунктами и другими объектами. Издаются в масштабах 1:500 

000 и 1:1000000. 

Планы городов - создают на территории городов, крупных 

железнодорожных узлов и других важных населенных пунктов и их 

окрестностей. Они предназначены для детального изучения городов и подходов к 

ним, ориентирования, выполнения точных измерений и расчетов при 

организации и выполнения служебно-боевых задач. Издаются в масштабах 1:10 

000 и 1:25 000.  

 

3. ЧТЕНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ 

 

3.1 Система условных обозначений на топографических картах  

 

Полнота и подробность изображения местности являются одним из основных 

требований к топографическим картам. 

Топографические карты дают целостную картину местности, отображая все 

ее важнейшие составные элементы. К ним относятся населенные пункты, 

промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты, пути 

сообщения, гидрография, рельеф, растительный покров, государственные и 

прочие политико-административные границы и другие объекты. 

Одним из важнейших достоинств и показателей полноты содержания 

топографических карт является то, что на них наряду с другими элементами 

местности так же тщательно и подробно изображается рельеф земной 

поверхности. Это обеспечивает возможность получения по карте данных о 

положении любой точки и объекта местности не только в плановом, но и в 

высотном отношении. 

Все перечисленные выше элементы местности отображаются на всех 

топографических картах, но с различной подробностью, зависящей главным 

образом от масштаба и назначения карты, а также  и от характера изображаемой 

на ней местности. 

Чем крупнее масштаб карты, тем больше объектов и с большими 

подробностями показывается на ней при изображении данной территории. С 

уменьшением масштаба карты сокращается информационная емкость 

изображения на ней различных объектов. Так, например, для показа 

разновидностей древесной и кустарниковой растительности на топографических 

картах масштабов 1:25 000 – 1:200 000 применяются около 40 различных 

условных  обозначений, в то время как на карте масштаба 1:500 000 их в 2 раза, а 

на карте 1:1 000 000 – в 4 раза меньше. Примерно то же получается с 

изображением и других элементов местности. 

Чтобы уметь читать карту, надо хорошо разбираться в применяемых на ней 

условных знаках, образно воспринимая по ним вид каждого изображенного 

объекта с его типовыми свойствами и характерными особенностями. 



 

Твердое усвоение условных знаков достигается не механическим 

запоминанием всего их многообразия, а уяснением принципов их построения, 

уяснением логической связи между их формой (рисунком) и смысловым 

значением. 

 Условные обозначения, применяемые на  топографических картах, 

представляют собой единую систему, состоящую из условных знаков, цветового 

их оформления, пояснительных подписей и цифровых обозначений. 

Основу системы составляют условные знаки  их расцветка, посредством 

которых на картах наглядно показываются различные объекты местности и их 

типовые разновидности. Пояснительные же подписи и цифровые обозначения 

имеют вспомогательное значение, дополняя условные знаки конкретными 

данными об индивидуальных особенностях изображаемых объектов. 

Условные знаки одних и тех же объектов на всех крупномасштабных картах 

в основном одинаковы по своему начертанию и окраске и различаются лишь 

размерами. В значительной мере этот принцип соблюдается и на картах. Каждый 

условный знак, присвоенный той или иной категории объектов, индивидуален по 

своему внешнему виду и отличается своим рисунком или цветом от других 

знаков. 

Для каждой группы однородных объектов (например, населенных пунктов, 

дорог, мостов) установлен, как правило, общий условный знак, указывающий род 

объектов. Своим рисунком или окраской он в какой-то мере напоминает внешний 

вид или какие-либо другие характерные признаки изображаемых объектов и 

поэтому легко воспринимается и запоминается. 

Условные знаки по их назначению и свойствам подразделяются на 

следующие три вида: масштабные, внемасштабные  и пояснительные. 

Масштабными или контурными условными знаками обозначаются 

объекты, выражающиеся в масштабе карты, т.е. такие, размеры которых (длину и 

ширину, и площадь) можно измерить по карте. Каждый такой знак состоит из 

контура,  т.е. планового очертания изображаемого объекта, и заполняющего его 

пояснительного обозначения в виде фоновой окраски, цветной штриховки или 

сетки одинаковых по своему рисунку значков, указывающих род и разновидность 

объекта. Контуры объектов показываются на картах пунктиром, если они не 

совпадают с другими линиями местности (канавами, береговыми линиями, 

дорогами, заборами и т.п.), которые обозначаются своими условными знаками. 

Внемасштабными или точечными условными знаками изображаются 

малоразмерные объекты (колодцы, сооружения башенного типа, отдельно 

стоящие деревья – ориентиры и др.) не выражающиеся в масштабе карты, и 

поэтому их можно представить на ней лишь в виде точек (знаков). Фигурный 

рисунок такого знака включает эту как бы главную точку, показывающую точное 

положение данного объекта местности, и обозначает, что это за предмет. 

К внемасштабным условным знакам относятся также знаки дорог, ручьев и 

других линейных местных предметов, у которых в масштабе выражается лишь 

длина; ширина же не может быть измерена по карте. Точное положение таких 

объектов на местности соответствует середине знака на карте. 



 

Необходимо иметь в виду, что такие малоразмерные объекты, как, например, 

колодцы, автозаправочные станции (бензоколонки), водонапорные башни и т.п., 

изображаются на всех картах внешнемасштабными условными знаками, более же 

крупные объекты (населенные пункты, реки и т.п.) изображаются в зависимости 

от масштаба карты контурными или внешнемасштабными знаками.  (Рис. 3.1)                              

 

 
 

Рис. 3.1 Внешнемасштабные условные знаки 

 

Внешнемасштабные условные знаки сами по себе не указывают размеров 

предметов или занимаемой ими площади, поэтому нельзя измерять по карте, 

например, ширину моста.  

Пояснительные условные знаки применяются для дополнительной 

характеристики объектов и показа их разновидностей. Например, условный знак 

хвойного или лиственного дерева внутри контура леса показывает 

преобладающую в нем породу деревьев, стрелка на реке - направление течения. 

На картах применяются полные и сокращенные подписи. Полностью 

подписываются собственные названия населенных пунктов, рек, гор, отдельных 

урочищ. Шрифты подписей названий населенных пунктов и рек одновременно 

служат и условными обозначениями, так как своим размером и начертанием они 

дополняют характеристику этих  объектов. 

Сокращенные подписи, сопровождающие некоторые условные знаки, 

поясняют свойства изображенных объектов, сообщая о них данные, которые 

невозможно отобразить графически. Так, у условных знаков промышленных, 

сельскохозяйственных и некоторых других объектов они указывают род объекта 



 

 или  производства. Например:  м а ш. - машиностроительный  завод,  м е д н. –  

медные разработки, в д к ч. – водокачка, м и н. – минеральный источник. 

Сокращенными подписями поясняется также характер и некоторых других 

объектов, неразличимых по условному знаку, но выделяющихся по своему 

значению. Например: ш к. – школа, г с п. – госпиталь, к а з. – казарма и т.п. 

 

3.2 Чтение рельефа местности по топографическим картам. 

 

Читать карту – это значит правильно и полно воспринимать символику ее 

условных знаков, быстро и безошибочно распознавая по ним не только тип и 

разновидности изображаемых объектов, но  их характерные свойства. Наряду с 

этим процесс чтения карты включает также глазомерное восприятие 

пространственных соотношений между рассматриваемыми на ней объектами. 

Рельеф – это совокупность неровностей земной поверхности, слагающихся 

из разнообразных элементарных форм различного порядка. 

Различают крупные, структурные формы рельефа, образующие поверхность 

сравнительно обширных географических районов (горы, равнины, нагорья), и 

менее значительные по размерам элементарные формы неровностей, 

составляющие поверхность этих объектов рельефа. (рис. 3.2) 

 

 
 

Рис. 3.2  Изображение на картах разновидностей местности 

 



 

Сочетания однородных форм, сходных по своему облику, строению и 

величине и закономерно повторяющихся на определенной территории, образуют 

различные типы и разновидности рельефа. 

По возвышению над уровнем моря и степени расчлененности земной 

поверхности различают два основных типа рельефа – горный и равнинный. 

Горный рельеф слагается главным образом из линейно вытянутых, 

простирающихся на большие расстояния горных цепей и хребтов с их отрогами, 

разделенных продольными долинами и другими межгорными понижениями. В 

местах их пересечения поднимаются горные узлы, которые как и места 

ответвлений отрогов от главного хребта, обычно отличаются своей высотой и 

наибольшей труднодоступностью. 

Равнинный рельеф (равнины) характеризуется формами поверхности с 

малыми (в пределах 200 м) колебаниями высот. Чем выше над уровнем моря, тем 

сильнее может быть расчленена поверхность. 

По общему характеру поверхности различают равнины горизонтальные, 

наклонные, выпуклые, вогнутые. 

Все многообразие неровностей, из которых слагается рельеф земной 

поверхности, можно в основном свести к следующим пяти элементарным 

формам: 

1) Гора – значительное куполообразное или коническое возвышение с более 

или менее явно выраженным основанием – подошвой. Небольшая горка округлой 

или овальной формы с пологими (менее 300) скатами и с относительной высотой 

не более 200 м называется холмом, а искусственный холм – курганом. 

2) Котловина – замкнутая чашеобразная впадина обычно с пологими скатами. 

В некоторых котловинах дно заболочено или занято озером. 

3) Хребет – линейно вытянутое возвышение, постепенно понижающееся к 

одному или обоим своим концам. Линия, соединяющая противоположные скаты 

хребта, называется водораздельной линией или водоразделом.  Её часто 

называют также топографическим (географическим) гребнем, или просто 

гребнем. 

4) Лощина – вытянутое углубление, понижающееся в одном направлении; 

имеет скаты с четко выраженным верхним перегибом – бровкой. 

Большие и широкие лощины с пологими скатами и слабо наклонным дном 

называются долинами. В горной местности встречаются узкие и глубокие 

лощины с почти отвесными, обрывистыми скатами - они называются ущельями. 

К разновидностям лощин относятся также овраги и балки. Овраги – это 

большие глубокие промоины с крутыми незадернованными скатами, 

образованные временными водостоками. Их длина может достигать 5 – 10 км, 

глубина – 30 м, ширина – 50 м и более. Овраги имеют широкое распространение и 

встречаются в самых разнообразных условиях – на равнинной и холмистой 

местности, на склонах гор и долин. Они образуются и из года в год 

увеличиваются под действием талой и дождевой воды в рыхлых и 

легкоразмываемых грунтах (глина, суглинок). С течением времени овраг, 

достигнув водоупорного слоя, перестает расти в глубину, скаты его зарастают 

травой, овраг превращается в балку. 



 

В предгорьях и на возвышенных каменистых равнинах иногда встречаются 

узкие, глубоко прорезанные реками расщелины с почти отвесными или 

ступенчатыми щеками – это каньоны. Их глубина может достигать нескольких 

десятков, а иногда и сотен метров. Дно каньона обычно бывает целиком занято 

руслом реки. 

5)   Седловина – понижение на гребне хребта между двумя смежными 

вершинами, к ней с двух противоположных направлений, поперечных хребту, 

подходят своими верховьями лощины. В горах дороги и тропы через хребты 

проходят по седловинам, которые называются перевалами. 

На топографических картах рельеф изображается горизонталями, т.е. 

кривыми замкнутыми линиями, каждая из которых представляет собой 

изображение на карте горизонтального контура неровности, все точки которого 

на местности расположены на одной и той же высоте над уровнем моря. Чтобы 

лучше уяснить сущность изображения рельефа горизонталями, представим себе 

остров в виде горы, постепенно затопляемой водой. Допустим при этом, что 

уровень воды последовательно останавливается через одинаковые промежутки по 

высоте, равные h метров в виде замкнутой кривой, все точки которой имеют одну 

и ту же высоту. (рис. 3.3) 

Эти линии можно рассматривать и как следы сечения неровностей местности 

уровненными поверхностями, параллельными уровненной поверхности моря, от 

которой ведется счет высот. Исходя из этого расстояние h по высоте между 

смежными секущимися поверхностями называется высотой сечения.  

 

 
 

Рис. 3.3 Изображение рельефа горизонталями 

 

 Из рассмотрения сущности горизонталей можно сделать следующее 

заключение: 



 

а) каждая горизонталь на карте представляет собой горизонтальную 

проекцию линии равных высот на местности, изображающую плановое очертание 

неровностей земной поверхности. Таким образом, по рисунку и взаимному 

положению горизонталей можно воспринимать формы, взаимное положение и 

взаимосвязь неровностей; 

б) так как горизонтали на карте проводятся через равные промежутки по 

высоте, то по числу горизонталей на скатах можно определять высоту скатов и 

взаимные превышения точек земной поверхности: чем больше горизонталей на 

скате, тем он выше; 

Высота сечения рельефа на карте зависит от масштаба карты и характера 

рельефа. Обычно она бывает равна 0,02 величины масштаба карты (например, на 

картах масштабов 1:50 000 нормальная высота сечения соответственно равна 

10м). 

Горизонтали на карте, соответствующие установленной для нее высоте 

сечения, проводятся сплошными линиями и называются основными, или 

сплошными горизонталями. (рис. 3.4) 

 

 
 

Рис. 3.4 Основные и вспомогательные горизонтали 

 

Нередко бывает, что важные подробности рельефа не выражаются на карте 

основными горизонталями. В этих случаях помимо основных горизонталей 

применяют половинные (полугоризонтали), которые проводятся на карте через 

половину основной высоты сечения. В отличие от основных половинные 

горизонтали вычерчивают прерывистыми линиями. 

В отдельных местах, где нужные подробности рельефа не выражаются 

основными и половинными горизонталями, проводятся между ними еще 

вспомогательные горизонтали – примерно через четверть высоты сечения. 



 

Для облегчения счета горизонталей при определении высот точек по карте 

все сплошные горизонтали, соответствующие пятикратной высоте сечения, 

вычерчиваются утолщенно (утолщенные горизонтали). 

Основанная высота сечения указана на каждом листе карты – под южной 

стороной его рамки. Например, надпись «Сплошные горизонтали проведены через 

10 м» означает, что на данном листе все горизонтали, показанные сплошными 

линиями, кратны 10 м. 

На рисунке 3.5 раздельно изображены горизонталями элементарные формы 

рельефа. Видно, что небольшая гора (холм) и котловина выглядят, в общем, 

одинаково – в виде системы замкнутых опоясывающих друг друга горизонталей. 

Схожи между собой и изображения хребта и лощины.  Отличить их можно лишь 

по направлению скатов. 

Наиболее наглядно представляются горизонталями неровности с крупными, 

четко выраженными и плавными формами. Изображение же плоскоравнинного 

рельефа получается менее выразительным, так как горизонтали здесь проходят на 

значительном расстоянии одна от другой и  не выражают многих подробностей, 

заключающихся между горизонталями основного сечения. Поэтому на картах 

равнинных районов наряду с основными (сплошными) горизонталями широко 

применяются полугоризонтали. Это улучшает читаемость и подробность 

изображения равнинного рельефа. Изучая такой рельеф и определяя по карте его 

числовые характеристики, надо особенно внимательно следить за тем, чтобы не 

спутать половинные и вспомогательные горизонтали с основными.  

 

 
 

Рис. 3.5 Элементарные формы рельефа местности 

 



 

При изучении по карте горного и сильнопересеченного рельефа приходится 

иметь дело с очень густым расположением горизонталей. При большой крутизне 

скатов заложения местами бывают настолько малы, что провести здесь раздельно 

все горизонтали не представляется возможным. 

Поэтому при изображении на картах скатов, крутизна которых больше 

предельной, горизонтали вычерчивают слитно одну с другой или же пунктиром, 

оставляя между утолщенными горизонталями вместо четырех только две или три 

промежуточные горизонтали. В таких местах при определении по карте высот 

точек или крутизны скатов следует пользоваться утолщенными горизонталями.  

 

3.3 Изучение структуры и элементарных форм рельефа 

 

Каждой форме рельефа присущ только ей одной свойственный рисунок 

горизонталей. Каждый изгиб горизонтали представляет собой своего рода 

условный знак, отображающий в зависимости от направления ската 

геометрическую форму выпуклости или вогнутости его поверхности. 

Исходными, отличительными признаками при выяснении форм рельефа 

являются направления их скатов. Поэтому при первоначальном обучении чтению 

горизонталей следует, прежде всего, обращать внимание на умение быстро 

определять направление скатов. (рис. 3.5) 

Быстро различать по карте формы, взаимосвязь и взаимное расположение 

неровностей местности помогает знание следующих общих закономерностей в 

начертании горизонталей. 

а) у возвышенностей (горы, хребта) горизонтали своими выпуклостями 

всегда обращены в сторону понижения ската, а у вогнутых форм рельефа (лощин, 

котловин) – наоборот, в сторону повышения; 

б) горизонтали, изображающие седловину, подходят к ней своими 

выпуклостями с четырех сторон: с двух сторон они обозначают скаты, 

возвышающиеся над седловиной, а с других двух сторон – начала двух лощин, 

расходящихся от седловины в противоположных направлениях; 

в) линии водоразделов и водосливов проходят вдоль вытянутых изгибов 

горизонталей, пересекая эти горизонтали в точках их перегиба; 

г) во взаимном расположении неровностей имеются известные 

закономерности: хребты обычно отходят от горы, холма или являются отрогами 

других, более крупных хребтов; склоны возвышенностей чаще всего 

представляют собой чередование хребтов и лощин, что выражается на карте 

таким же чередованием изгибов горизонталей, выпуклости которых бывают 

попеременно обращены то в одну сторону, то в другую, противоположную 

сторону. 

Оценивая общий характер рельефа, следует установить по карте его 

взаимосвязь с расположением в данном районе водоемов  - рек, ручьев (учитывая 

направление их течения), озер. Это позволит лучше и быстрее уяснить общую 

закономерность в размещении неровностей и установить направление общего 

понижении местности. 



 

При передвижении на незнакомой местности часто приходится, 

ориентируясь с помощью карты по рельефу, проверять свое местонахождение, 

наблюдая по карте за чередованием встречающихся по пути подъемов и спусков. 

При этом требуется определять на карте по горизонталям границы подъемов и 

спусков и отождествлять с ними соответствующие им точки на местности. Эти 

границы обычно совпадают с характерными точками и линиями рельефа 

(вершинами, седловинами, водоразделами, водосливами), к нахождению которых, 

по существу и сводится данная задача. 

 

3.3.1 Изображение на картах водных объектов, растительного покрова и 

населенных пунктов. 

 

На топографических картах подробно показываются все важнейшие водные 

объекты с относящимися к ним гидротехническими и другими сооружениями: 

прибрежные полосы морей, реки, каналы и прочие естественные и искусственные 

водотоки, озера, водохранилища, колодцы и источники воды. (Приложение 1, рис. 

1) 

Данные, содержащиеся на картах, разносторонне отображают все 

многообразие и основные показатели этих объектов, необходимые для изучения 

оценки их тактических свойств. 

О растительном покрове можно получить следующие данные, необходимые 

для оценки проходимости  защитных и маскировочных свойств местности и для 

выяснения местных ресурсов строительных материалов: размещение различных 

типов растительного покрова и грунта, размер и устройство их территорий; 

качественные характеристики этих объектов, особенно древесной растительности, 

болот и песков; подробное очертание границ занимаемых ими площадей, наличие 

и характер ориентиров. (Приложение 1, рис. 2а; 2б) 

На топографических картах различного масштаба подробно изображают все 

населенные пункты, четко отображая основные их показатели, характеризующие 

условия размещения, передвижения и действий войск на подступах и внутри этих 

пунктов.  (Приложение 1, рис. 3, 4а,; 4б) 

Одним из основных показателей тактических свойств и значения населенных 

пунктов является характер их планировки (прямоугольная, радиально-кольцевая, 

комбинированная) и застройки (сплошная, несплошная и рассредоточенная). 

 

3.3.2 Изображение дорожной сети. 

 

Основными требованиями к изображению дорожной сети на 

топографических картах являются: наглядное отображение её густоты, состава и 

размещения с четким показом класса, начертания и состояния каждой дороги; 

подробный показ дорожных сооружений, характеризующих техническое 

оснащение дорог и являющихся ориентирами; тщательная передача характерных 

особенностей участков дорог и местности на подходах к мостам, переправам, 

перевалам и в других местах, где объезд затруднен или невозможен (в теснинах, 

на болотах и т.п.) 



 

Данные, особенно о классе автомобильных дорог, ширине, устройстве их 

проезжей части (полотна) и техническом оборудовании, позволяют изучать и 

оценивать по карте эксплуатационные возможности дорог (их пропускную 

способность, грузоподъемность, возможные сезонные изменения условий 

передвижения) и производить необходимые расчеты при планировании и 

организации передвижения и перевозок по ним подразделений ОВД.                          

(приложение 1, рис. 5а; 5б). 

 

 

4. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ОРИЕНТИРОВАНИЯ НА МЕСТНОСТИ 

ПО КАРТЕ И БЕЗ КАРТЫ 
 

Ориентироваться на местности - это значит определить свое 

местоположение и нужное направление движения или действий относительно 

сторон горизонта или определяющих объектов местности. 

Сущность ориентирования на местности состоит в: 

 опознавании местности по характерным ее признакам и 

ориентирам; 

 определении своего местоположения и наблюдаемых объектов; 

 отыскании и определении нужных направлений на местности. 

Важнейшая задача ориентирования - нахождение и выдерживание заданного 

направления.  

Определение сторон горизонта осуществляется следующими способами: 

1. По компасу. 

2. По Солнцу, по Луне и часам. 

3. По Полярной звезде. 

4. По признакам местных предметов. 

 

4.1 Определение сторон горизонта по компасу 

 

Как определить по компасу стороны горизонта? Намагниченная стрелка  

компаса  располагается  вдоль магнитного меридиана и показывает направление 

Север - Юг. Чтобы определить стороны горизонта, надо сначала установить 

компас (рис. 4.1.) в горизонтальное положение и растормозить стрелку — 

ослабить рычаг, с помощью которого она закреплена. Поворачивая компас, 

нужно добиться, чтобы северный конец магнитной стрелки оказался против 

нулевого деления лимба. В ориентированном положении компаса направление 

стрелки на нулевое деление лимба будет направлением на север. После этого 

визированием через прорезь  и мушку следует заметить какой-либо 

местный предмет (ориентир), который затем используется для указания на 

север. Зная его, легко определить и другие стороны горизонта. 

 При работе с компасом надо помнить, что сильные электромагнитные поля 

или близко расположенные металлические предметы отклоняют стрелку от её 

правильного положения. Поэтому при определении направления по компасу 



 

необходимо отходить на 40—50 м от линий электропередач, железнодорожного 

полотна и крупных металлических предметов. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Компас Адрианова 

 

4.2 Определение сторон горизонта по Солнцу, Луне и часам 
 

По Солнцу. Солнце двигается по небосклону с востока на запад по ходу 

часовой стрелки с угловой скоростью в среднем 15° в час, в полдень, т. е. в 13 ч., 

оно находится на юге. Зная время, можно определить угол, на который Солнце не 

дошло до точки юга или перешло ее. До полудня юг будет справа от Солнца, а 

после полудня — слева. Отложив этот угол на местности, можно определить 

направление на юг. Например, в 10 часов Солнце не дойдет до точки юга на угол 

равный 450 (150 * (13 -10)= 450). Значит, направление будет вправо от 

направления на Солнце на 450. 

Для наших средних широт можно пользоваться данными, указанными в 

таблице 4. 

Таблица 4 

  

Положение Солнца в зависимости от времени года и суток 

 

 
 Положение 

Солнца 

Февраль, март, 

апрель, август, 

сентябрь, октябрь 

 
Май, июнь, 

июль 

Ноябрь, 

декабрь, январь 

На востоке В 7 часов В 8 часов Не видно 

На юге  В 13 часов В 13 часов В 13 часов 

На западе В 19 часов В 18 часов Не видно 

 

По Солнцу и часам. При наличии механических часов стороны горизонта 



 

в безоблачную погоду по Солнцу  можно определить в любое время дня. 

Для этого необходимо установить часы горизонтально и повернуть их так, 

чтобы часовая стрелка была направлена на Солнце (рис. 4.2.); угол между часовой 

стрелкой и направлением из центра циферблата на цифру «1» разделить пополам. 

Линия, делящая этот угол пополам, и будет указывать направление на юг. Зная 

направление на юг, легко определить и другие направления.

 

 

 

 

Рис. 4.2. Определение сторон горизонта по Солнцу и часам 

 

По Луне. Если из-за облачности Полярной звезды не видно, но в то же время 

видна Луна, ею можно воспользоваться для определения сторон горизонта. Так, 

зная местоположение Луны в различных фазах и время, можно приближенно 

указать направления на стороны горизонта. 

По Луне стороны горизонта определяются более точно, когда виден весь её 

диск (полнолуние). Полная Луна находится всегда в стороне противоположной 

Солнцу. Стороны горизонта в данном случае определяются так же, как и по 

Солнцу.  

Отличить первую четверть от последней легко. У Луны первой четверти 

рога направлены влево, последней четверти — в правую сторону. В таблице 5 

показано местоположение Луны в разное время суток. 

 

Таблица 5 

 

Положение Луны в зависимости от времени суток и лунных фаз 

 

 
 



 

По Луне и часам. В полнолуние, когда виден весь диск Луны, т. е. когда 

Луна и Солнце находятся в одном направлении, на Луну следует наводить 

непосредственно часовую стрелку. 

Если Луна не полная (рис. 4.3): 

а) Разделить на глаз радиус диска Луны на 6 равных частей и оценить, 

сколько таких частей содержится в поперечнике видимого серпа Луны и 

заметить время по часам. 

Б) Если Луна прибывает (видна правая часть диска), то полученное число 

надо вычесть из часа наблюдения, который следует предварительно заметить; 

при ущербе же Луны (видна левая часть лунного диска) указанное число 

прибавляют к часу наблюдения. 

Полученная сумма или разность укажет час, когда в том направлении, где 

наблюдается Луна, будет находиться Солнце. 

В) Определив этот час и принимая Луну за Солнце, найти направление на 

юг, как это делается при ориентировании по Солнцу и часам. Направлять на 

Луну надо при этом, конечно, не часовую стрелку, а то деление на циферблате 

часов, которое соответствует вычисленному часу. 

Например. Время наблюдения 5 ч. 34 мин. Видимая часть диска Луны в 

поперечнике содержит по оценке на глаз четыре шестых долей его радиуса. 

Луна на ущербе (так как видна левая часть диска) Следовательно, Солнце 

на месте Луны будет в 15 ч. 34 мин. (5 ч. 34 мин. + 10 ч.), т. е. когда 

часовая стрелка укажет на циферблате отсчет 3 ч. 34 мин. 

Установим это деление на циферблате в направлении на Луну. Тогда 

прямая, делящая пополам угол между указанным делением и цифрой 1 на 

циферблате, укажет направление на юг. 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Определение сторон горизонта по Луне и часам 



 

4.3 Определение сторон горизонта по Полярной звезде 
 

В Северном полушарии в ясную ночь направление на север определяется по 

Полярной звезде (рис 4.4). Чтобы найти её на небосклоне, нужно сначала 

отыскать    созвездие    Большой Медведицы (большой ковш из семи ярких звёзд). 

Через две крайние звезды ковша нужно мысленно провести прямую линию и пять 

раз отложить на ней отрезок, равный расстоянию между этими звёздами. Конец 

последнего отрезка укажет положение Полярной звезды, находящейся в 

созвездии Малой Медведицы. Полярная звезда почти всегда находится на севере 

(её отклонение от направления на север не превышает 2°) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4. Определение сторон горизонта по Полярной звезде 

 

4.4 Определение сторон горизонта по признакам местных предметов 

 

Из долголетних наблюдений установлено, что (рис. 4.5.): 

-  кора деревьев с северной стороны обычно грубее и темнее, чем с южной; 

- мох и лишайник покрывают стволы деревьев, камни, скалы с северной 

стороны; 

- муравейники располагаются с южной стороны деревьев, пней, кустов; их 

южная сторона более пологая, чем северная; 

-  на хвойных деревьях смола накапливается с южной стороны; 

- ягоды и фрукты в период созревания приобретают зрелую окраску с 

южной стороны; 

- ветви дерева, как правило, более развиты, гуще и длиннее с южной 

стороны; 

- около отдельно стоящих деревьев, столбов, больших камней трава растет 

гуще с южной стороны; 

- просеки в больших лесных массивах, как правило, прорубают строго по 

линии север-юг, запад-восток; 



 

- на торцах столбов нумерации кварталов лесных массивов с запада на 

восток; 

- алтари и часовни православных церквей обращены на восток, колокольни 

(главные входы) – на запад; 

-  нижняя перекладина креста на церкви приподнята на север; 

-  на склонах, обращенных к югу, весной снег тает быстрее, чем на склонах, 

обращенных к северу; вогнутая сторона луны, на минарете мусульманских 

мечетей, обращена на юг. 

 

 

 

Рис. 4.5. Определение сторон горизонта по признакам местных предметов 

 

4.5  Ориентирование по топографической карте 
 

Процесс ориентирования на местности по карте включает ориентирование 

карты, опознавание ориентиров, определение точки своего местоположения и 

сличения карты с местностью. 

Ориентирование карты — придание ей путем поворота в горизонтальной 

плоскости такого положения, при котором северная сторона рамки будет 

обращена на север, а линии и направления на карте — параллельно 

соответствующим линиям и направлениям на местности. Карту ориентируют по 

компасу, по линиям местности или направлениям на ориентиры. 

Ориентирование карты по компасу 

По компасу карту ориентируют, когда не определено свое 

местоположение на ней или с точки стояния не видно ориентиров. 

Ориентирование карты производят следующим образом: 

- на карту устанавливают компас так, чтобы линия 0° — 180° совпала с 

вертикальной линией координатной сетки, а ноль был направлен к северной 

стороне рамки. 

- поворачивают карту с установленным на ней компасом до тех пор, пока 



 

северный конец стрелки подойдет к делению соответствующему величине 

поправки направления, а если поправка меньше 3°, то ее не учитывают. Этот 

прием применяется преимущественно на местности, трудной для 

ориентирования (в лесу, пустыне и т. д.). 

Ориентирование карты по линии местности 
Карту поворачивают так (рис. 4.6), чтобы линия условного знака местного 

предмета на карте, например, дороги, совпала с направлением самого предмета, 

а изображение всех объектов, расположенных справа и слева от него, 

находились с тех же сторон, что и на местности. Для такого ориентирования 

карты используют визирную линейку или карандаш. 

 

 

 

Рис. 4.6 Ориентирование карты по линии местности 

 

а) карта ориентирована правильно     б) карта ориентирована    неправильно 

 

Ориентирование карты по направлению на ориентир 

Данный прием используют в тех случаях, когда точка своего 

местонахождения известна и с нее виден какой-либо ориентир, обозначенный на 

карте. 

Для приближенного ориентирования достаточно повернуть карту так, чтобы 

мысленно проведенное от точки стояния направление вдоль условного знака 

совпало с линейным ориентиром. 

Например: направление дороги, реки, просеки на карте совпало с 

направлением этого ориентира на местности. Затем проверяют, все ли 

местные предметы и формы рельефа, расположенные справа и слева от 

дороги, реки, просеки имеют такое же расположение на карте. 

Если эти условия выполнены, карта ориентирована правильно. 

При точном ориентировании карты используют визирную линейку или 

карандаш. Приложив линейку к условному знаку линейного ориентира, 

совмещают ее направление с направлением ориентира на местности. После этого 

проверяют расположение местных предметов и форм рельефа относительно 



 

ориентира. 

Ориентирование карты по направлению на предмет 

Карту ориентируют так же, как и по линейному ориентиру. Отличие лишь в 

том, что вместо линейного ориентира используют направление от точки стояния 

на какой-либо удаленный предмет на местности — отдельное дерево, мост, т. е. 

точечный ориентир — надежно опознанный на местности и на карте (рис 4.7.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.7 Ориентирование карты по направлению на предмет 

 

Определение по карте своего местоположения  

По ближайшим ориентирам на глаз 

На ориентированной карте опознают  2 — 3 местных предмета, видимых на 

местности, затем глазомерно по направлениям и расстояниям до них 

определяют свое местоположение относительно этих предметов и намечают 

точку своего стояния (рис. 4.8). 

 

 
 

Рис. 4.8 Определение местоположения по ближайшим ориентирам 



 

Промером пройденного расстояния 

Способ используется чаще всего при движении по линейному ориентиру 

или вдоль него (по дороге, просеке и т.д.). На исходном пункте записывают 

отсчет по спидометру и начинают движение. 

При движении по дороге 

Ориентируют карту и опознают на ней ориентир, видимый на местности с 

определенной точки. Карандаш ставят отвесно на изображение ориентира на 

карте, визируют через него ориентир и, не изменяя положения глаза и карты, 

медленно передвигают карандаш на себя.  Карта при этом должна находиться в 

горизонтальном положении на уровне подбородка. Точка пересечения линии 

визирования с изображением дороги и будет искомой точкой местоположения 

(рис. 4.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.9 Определение местоположения при движении по дороге 

 

По створу и ориентиру 

Створом называется прямая линия, проходящая через точку стояния и две 

другие характерные точки местности (ориентиры). Дополнительно выбирается 

ориентир на местности, видимый с точки стояния. К условному знаку ориентира 

на карте прикладывается линейка и прочерчивается линия. Пересечение линии 

створа и линии направления на ориентир даст точку стояния (рис. 4.10).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.10 Определение местоположения по створу и ориентиру 



 

Обратной засечкой по трем (двум) направлениям. 

Этот способ применяется преимущественно  на  открытой  местности,  

бедной  ориентирами,  когда опознано три (в крайнем случае, два) ориентира. 

По возможности следует использовать ориентиры, расположенные ближе к 

точке стояния так, чтобы направления от ориентиров у точки стояния 

пересекались под углами в пределах 30°— 150°. 

Карту тщательно ориентируют по компасу, прикладывают линейку к 

условному знаку одного из ориентиров на карте и направляют ее на тот же 

ориентир на местности, затем прочерчивают линию на себя. Не сбивая 

ориентировку карты, таким же образом, прочерчивают направления на второй и 

третий ориентиры. Пересечение трех направлений обычно образует 

треугольник, центр которого и будет точкой стояния (рис. 4.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.11 Определение местоположения по направлениям 

 

Сличение карты с местностью – заключительный этап топографического 

ориентирования. На этом этапе изучается местность, выявляются её изменения, 

происшедшие с момента создания карты, уточняется положение на местности 

объектов, показанных на карте. 

Чтобы найти на карте объект, видимый на местности, мысленно или по 

линейке проводят линию с точки стояния на объект местности и по направлению 

этой линии находят условный знак отыскиваемого объекта или убеждаются, что 

объект на карте не показан. 

Чтобы решить обратную задачу, т.е. опознать на местности объект, 

обозначенный на карте, мысленно или с помощью линейки визируют по линии, 

соединяющей точку стояния и условный знак объекта, и в этом направлении, 

учитывая расстояние до искомого объекта, отыскивают его на местности. 

При сличении карты с местностью необходимо не только опознать 

наблюдаемые местные предметы, но и тщательно разобраться в строении 

рельефа, чтобы использовать его характерные формы и детали в качестве 

ориентиров. Для этого необходимо вначале на местности установить направление 

ее общего понижения, выявить командные высоты и найти линии водоразделов, а 



 

также определить взаимное положение наиболее характерных элементов рельефа. 

Только после этого обратиться к карте и опознать на ней формы и детали 

рельефа, наблюдаемые на местности. 

Ориентирование по карте при движении на автомобиле.  
Подготовка к ориентированию включает в себя: 

- изучение и уточнение маршрута движения. 

- подъем его на карте. 

- измерение протяженности маршрута и определение азимутов направлений 

движения на участках, затруднительных для ориентирования по карте. 

Выбор и изучение маршрута выполняют  в  такой последовательности: 

- просматривают маршрут на карте, уясняют характеристику дорог и 

особенностей прилегающей к ней местности, устанавливают наличие 

придорожных сооружений, которые могут быть ориентирами, отмечают на карте 

участки, где следует уточнить условия ориентирования; 

- изучают местные предметы и формы рельефа для ориентиров, места 

поворотов маршрута, выезды в населенные пункты; 

- по всему маршруту через каждые 5—10 км выбирают контрольные 

ориентиры. 

Подъем маршрута на карте: 

маршрут на карте поднимают цветным карандашом коричневого цвета. 

Контрольные ориентиры обводят кружками. 

Измеряют расстояние между ними, вносят поправки на местности. 

Ориентирование в пути должно быть непрерывным. Ночью и в условиях 

ограниченной видимости пути прокладываются, как правило, вдоль местных 

ориентиров. Проверку правильности движения производят по карте, компасу и 

промером расстояний, используя в качестве ориентиров объекты, 

расположенные на самом  маршруте или в непосредственной близости. 

При движении в лесу и в степи следует тщательно вычерчивать и 

выдерживать направления по азимутам, измерять пройденные расстояния, а 

также внимательно следить за ориентирами. 

 

4.6. Особенности ориентирования в различных   условиях 
 

Особенности ориентирования ночью 

Ночью сравнительно легко можно выдержать требуемое направление при 

движении по шоссейным и улучшенным грунтовым дорогам, по проселочным 

дорогам с обсадкой, с линией связи, а так же вдоль линии электропередачи, 

полосы посадки и других линейных ориентиров, хорошо заметных в темное 

время суток. 

Маршрут движения на карте следует поднимать, возможно, ярче, чтобы он 

был виден и при слабом освещении. В качестве ориентиров желательно выбирать 

местные предметы, расположенные в непосредственной близости от дороги и 

хорошо видимые ночью. На участках движения вне дорог и по грунтовым 

дорогам, вдоль которых нет линейных ориентиров, хорошо видимых ночью, 

нужно определять азимуты и подписать их на карте. 

При подготовке к ночному ориентированию необходимо тщательно изучить 



 

маршрут, чтобы знать на память его очертания, характер дорог по участкам, 

контрольные ориентиры. Особенно на основных поворотах и в местах перехода 

маршрута с одного класса дороги на другой. 

Для самоконтроля запоминания маршрута рекомендуется по памяти 

вычерчивать на чистом листе бумаги схему местности вдоль маршрута. В 

машине следует оборудовать подсветку карты так, чтобы лучи лампочки не 

попадали непосредственно в глаза. 

Действия в пути при выдерживании маршрута ночью аналогичны 

действиям в светлое время суток. Учитывая ограниченную видимость ночью, к 

наблюдению за ориентирами следует привлекать водителя и других членов 

экипажа. 

В пути нужно как можно реже обращаться к карте, так как при переводе глаз 

от карты к местности требуется некоторое время для приспособления глаз к 

темноте. 

При движении по грунтовым дорогам, плохо заметным на местности, следует 

осуществлять контроль азимутами. При подготовке к совершению марша и 

ведению специальных операций в ночных условиях необходимо оборудовать 

автомобили и другую специальную технику знаками, видимыми в темноте. 

Направление движения вперед ночью выбирают с возможно меньшим 

количеством естественных препятствий, хорошо видимыми в ночное время 

ориентирами.  

Для ориентирования подразделений при проведении специальных операций 

ночью широко применяют специальные осветительные снаряды, мины и 

авиабомбы, с помощью которых можно обозначить направление действий 

подразделений освещением ориентиров в расположении противника, банд 

формирований или факелами на грунте. При благоприятной погоде направление 

действий можно обозначать створами факелов, светящихся бомб, снарядов или 

мин на земле или в воздухе. Для обозначения створа обычно применяются 2—

4 факела на расстоянии не менее 500 м друг от друга. 

Направления действий подразделений можно обозначать также стрельбой 

трассирующими патронами и снарядами, периодическим включением 

прожекторов и т. п. В подразделениях органов внутренних дел для освещения 

местности и указания направлений широко используют осветительные и 

сигнальные патроны. 

Особенности ориентирования в пустынно-степных районах 

В пустынно-степных районах маршруты проходят преимущественно по 

грунтовым дорогам и колонным путям, Основные ориентиры — курганы, 

такыры, колодца, русла высохших рек, оазисы, развалины и различные 

сооружения, связанные с религиозными культами. При благоприятных 

условиях видимости некоторые ориентиры наблюдаются издалека и дают 

возможность определить или уточнить свое местоположение способом 

обратной засечки с использованием компаса. Этот способ применяют при 

прохождении по дороге (или  другом линейном объекте), с которой виден 

только один ориентир, расположенный в стороне от нее. Карту возможно 

точнее ориентируют и визируют на ориентир. Точка пересечения визирной 



 

линии и дороги будет искомой точкой стояния. 

Особенности ориентирования в лесной местности 

В лесной местности наиболее типичны маршруты по грунтовым дорогам и 

просекам. Грунтовые дороги в лесу обычно мало наезжены и плохо заметны, 

причем некоторые из них могут быть не показаны на топографических картах, 

особенно на картах масштабов 1: 100000 и 1: 200000. Кроме того, при 

ориентировании необходимо также учитывать, что в лесу  встречаются 

хорошо наезженные дороги временного пользования, проложенные на вывозке 

дров и сена, которые на  картах могут быть не показаны. 

Просеки в лесу прорубают во взаимно перпендикулярных направлениях. На 

пересечении просек устанавливают квартальные столбы, на гранях которых 

подписаны номера кварталов. Соответствующие номера обозначены и на картах 

масштабов 1: 25000 — 1: 100000. Ориентирами в лесу преимущественно  

служат перекрестки и  развилки  дорог и просек, поляны, речки, 

пересекающиеся маршруты, резко выраженные формы и детали рельефа 

(овраги, глубокие лощины, высоты), населенные пункты, дома лесников и 

другие постройки. 

При выдерживании маршрута необходимо следить за прохождением 

ориентиров, а так  же за показаниями спидометра. В пути  внимательно 

замечают все существенные повороты, в сомнительных случаях направление 

движения контролируют по азимутам с помощью компаса, выходя из машины. 

Ориентирование в крупном населённом пункте и в густо населённых 

районах. 

Маршрут движения через крупный населенный пункт обычно намечают по 

главным и магистральным улицам, продолжением которых часто бывают 

шоссейные дороги, подходящие к городу. Такие улицы четко выделяются на 

картах всех масштабов путем увеличения ширины условного знака. 

Целесообразно также маршрут в населенном пункте намечать вдоль железной 

дороги, канала, реки, бульвара, и других линейных ориентиров, даже не 

считаясь с некоторым увеличением его протяженности. 

Количество поворотов маршрута должно быть по возможности 

минимальным. Их выбирают в местах, где имеются легко опознаваемые 

ориентиры (мосты, путепроводы, железнодорожные станции, парки, 

промышленные предприятия, кладбища, церкви и т. п.). Наиболее уверенно 

можно ориентироваться в городе по плану (фотоплану, фотосхеме) масштаба 1: 

25000 и крупнее. 

В густонаселенных районах населенные пункты и шоссейные дороги 

встречаются так часто, что в некоторой степени теряют свое назначение как 

основные ориентиры. Поэтому, при подготовке карты к ориентированию в 

густонаселенном районе с широко развитой сетью дорог  в  качестве  

контрольных  ориентиров  следует  преимущественно выбирать 

железнодорожные переезды, путепроводы, реки и ручьи, пересекающие 

маршрут, характерные населенные пункты (выделяющиеся по месту 

расположения или имеющие какую-либо примету: озеро, большой парк и т. д.), 

перекрестки и развилки дорог, а также другие наиболее выделяющиеся 



 

элементы местности. В пути с особым вниманием необходимо наблюдать и 

мысленно фиксировать по карте проезд всех развилок и перекрестков дорог, 

особенно с покрытием того же типа, что и на дороге по маршруту. 

Ориентирование зимой 

Зимой при снежном покрове картина местности несколько видоизменяется 

и выдерживание маршрута, как правило, усложняется. Многие полевые и 

проселочные дороги зимой не используются, и при глубоком снежном покрове 

их почти невозможно заметить. Иногда зимой прокладывают новые дороги – 

Зимники, которые обычно проходят по кратчайшим расстояниям. Формы 

рельефа при снежном покрове как бы выравниваются. Овраги, промоины, 

балки, лощины и другие углубления частично, а на открытых пространствах, 

особенно в степи, полностью заносятся снегом, что затрудняет использование 

рельефа при ориентировании. Ручьи, пруды, небольшие озера, заболоченные 

участки и некоторые другие местные предметы под снежным покровом также 

плохо заметны, и, как правило, зимой не могут служить ориентирами. 

Хорошими ориентирами зимой могут служить, опушки, леса железные и 

шоссейные дороги, мосты через широкие реки, другие площадные и линейные 

ориентиры. 

При движении пешим порядком направление обычно выдерживают по 

компасу, при движении на машине по компасу или с помощь навигационной 

аппаратуры (при её наличии). 

Ориентирование в районах массовых разрушений 

В районах массовых разрушений выдерживание маршрута усложняется из-

за неполного соответствия местности и необходимости обходить образовавшиеся 

обширные препятствия. При этом следует отметить, что многие ориентиры 

(мосты, плотины, путепроводы, дамбы, тоннели) могут быть уничтожены. 

Кроме того, в этих районах могут быть проложены новые дороги и колонные 

пути, что также усложняет ориентирование на местности, подвергшейся 

значительным разрушениям. В таких случаях для ориентирования и 

выдерживания маршрута используют наиболее устойчивые элементы местности: 

дороги с твердым покрытием, ярко выраженные формы рельефа (высоты, 

седловины, лощины и  т. д.),  реки, ручьи, озера и  другие естественные 

водоемы,  а также различные признаки разрушенных объектов (фундаменты и 

обломки зданий, поваленные деревья и т. п.) 

При подготовке карты изменения местности прогнозируют и в 

соответствии с этим намечают контрольные ориентиры и пути обхода 

препятствий, а во время движения, при сличении карты с местностью, по 

различным признакам определяют местонахождение разрушенных и 

уничтоженных объектов. 

В пути, внимательно наблюдая, по остаткам строений и растительности 

(фундаментам, обломкам сооружений, стволам деревьев и т. п.) в сочетании с 

формами рельефа опознают на карте местные предметы и выдерживают по ним 

направление движения. В районах, где мало устойчивых ориентиров и формы 

рельефа выражены слабо, маршрут следует выдерживать по азимутам и 

расстояниям, взятым с карты.  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Топографическая подготовка дает знания о местности, учит способам 

ориентирования на ней, умелому использованию топографических карт при 

выполнении различных видов  служебной деятельности. В пособии подробно 

рассмотрены различные виды, свойства и особенности местности и ее влияние на 

выполнение служебно-боевых задач ОВД. Большое внимание уделено 

графическому изображению местности на картах (планах) с учетом основных 

элементов, а также способам ориентирования на местности по карте и без карты. 

Знание основ топографии позволит студентам в будущем при решении задач 

служебной деятельности грамотно оценивать обстановку и использовать 

тактические  и защитные свойства местности. 
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Приложение 1 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Условные знаки мостов, переправ и гидротехнических сооружений 

 

 

 



 

 

 
 

 

Рис. 2а.  Растительный покров  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Рис. 2б. Растительный покров 

 

 



 

 
 

Рис. 3.  Изображение города на топографических картах различного масштаба 

 

 

 

 



 

 
 

Рис. 4а. Изображение населенных пунктов на топографических картах. 

 



 

 
 

 

Рис. 4б. Изображение населенных пунктов на топографических картах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 
 

Рис. 5а. Шоссейные и грунтовые дороги 



 

 
 

Рис. 5б. Автомобильные и железнодорожные сети 

 

 


