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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы актуальности топографиче-

ской подготовки сотрудников органов внутренних дел как одной из важнейших 

составляющих служебной подготовки личного состава полиции. Автором от-

мечена необходимость приобретения сотрудниками практических навыков ра-

боты со специализированной аппаратурой спутниковой навигации ГЛО-

НАСС/GPS (GALILEO) в деятельности полиции для эффективного решения слу-

жебных задач. 
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Деятельность подразделений полиции в большинстве случаев осуществля-

ется на местности или тесно связана с ней, поэтому можно сказать, что местность 

является достаточно важным элементом оперативной обстановки. Во многом, 

общий успех при выполнении служебно-боевой задачи зависит от всестороннего 

учета и правильной оценки тактических особенностей местности, умелого ис-

пользования в конкретных условиях характера местности. Курс профессиональ-

ного обучения предусматривает изучение основ топографической подготовки с 

учетом особенностей служебно-оперативной деятельности. 

Топография входит в одну из важнейших составляющих служебной подго-

товки личного состава органов внутренних дел [1]. Она содержит знания о раз-

личных особенностях местности, способах и средствах ее изучения; об органи-

зации и ведении боя; учит приемам и способам ориентирования на местности, 
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надлежащему использованию топографических и специальных карт при реше-

нии различных оперативно-служебных задач; прививает практические навыки в 

работе с картой на местности, в составлении графических документов. 

Предмет топографии тесно переплетен с другими учебными дисциплинами, 

в том числе с огневой и специальной подготовкой. Многие вопросы топографии, 

относящиеся к ориентированию на местности, выполнению полевых измерений 

при проведении разведки местности, подготовке данных для стрельбы, целеука-

зании, относятся к составной части указанных дисциплин. Вследствие этого, зна-

ния, приобретенные по топографической подготовке, должны совершенство-

ваться при изучении других дисциплин, на полевых занятиях и учениях, кото-

рые, как правило, проводятся на местности. 

В соответствии с основными задачами обучения специальной топографии 

сотрудники органов внутренних дел должны: уметь ориентироваться на местно-

сти по карте и без нее при решении оперативно-служебных задач; оценивать 

местность и ее тактические свойства по топографическим картам (планам, схе-

мам); производить измерения по топографической карте (плану); осуществлять 

движение на местности с помощью карты по заданному маршруту; работать с 

картой, ориентироваться по компасу, часам, небесным светилам и различным 

признакам местных предметов; использовать специализированную аппаратуру 

спутниковой навигации [2] ГЛОНАСС/GPS (GALILEO) в деятельности полиции 

для решения служебных задач [3]. 

Правильная оценка местности, учет особенностей находящихся на ней объ-

ектов во многом способствуют успеху при выполнении задачи. Значение этих 

знаний особенно возросло в настоящее время. Это связано с тем, что природа и 

характер преступности, прежде всего терроризма [4–6], обусловлены действи-

ями децентрализованных групп (банд), представляющими собой множество про-

странственно распределенных операций, различающихся как по содержанию, 

так и по составу участников при полном отсутствии топографически (географи-

чески) конкретного и достаточно постоянного района. 
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Знание местности, умелые действия на ней, грамотное использование карты 

(плана) приобретаются в ходе топографической подготовки сотрудников орга-

нов внутренних дел. Опыт служебной деятельности подтверждает, что успех со-

путствует тем сотрудникам, которые достаточно хорошо подготовлены в топо-

графическом отношении, умеют грамотно оценивать среду, территорию с целью 

прогнозирования и моделирования той или иной криминальной ситуации, (зна-

ние основ топографии позволяет обеспечить взаимодействие при совместной де-

ятельности с другими силовыми структурами). 
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