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Охрана ПВ и водоразборных пунктов, поддержание их в 
пригодном состоянии осуществляется силами обеспечиваемых воинских 
частей и подразделений. ПВ охраняются подразделениями (расчетами), 
обслуживающими (содержащими) их. 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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Основу системы управления Ракетных Войск и Артиллерии (РВ и 
А) составляют органы управления, от структуры, укомплектованности и 
обеспеченности которых во многом зависит эффективность управления 
подчиненными формированиями в ходе боевых действий РВ и А. 

Основными направлениями развития органов управления РВ и А 
(артиллерией) являются: 

совершенствование положений правового статуса органов 
управления РВ и А в общей системе взаимоотношений органов 
управления; 

совершенствование методов работы, уровня профессиональной 
подготовки должностных лиц органов управления и слаженности в 
работе штабов РВ и А; 

приведение организационных структур органов управления РВ и А 
(артиллерией) в соответствие с задачами, решаемыми ими при 
подготовке и в ходе боевых действий; 

оснащение органов управления РВ и А (артиллерией) средствами 
автоматизации управления с целью повышения оперативности и 
устойчивости управления подчиненными формированиями РВ и А 
(артиллерии), а также обоснованности принимаемых решений. 

Актуальная задача - увеличение численного состава органов 
управления РВ и А (артиллерией) до уровня, позволяющего иметь на 
пунктах управления начальников РВ и А (артиллерии), развертываемых 
на КП (ЗКП) общевойскового командующего (командира), однотипные 
органы управления РВ и А (артиллерией), способные функционировать 
как минимум в двухсменном режиме.  

Важнейшее направление - оснащение перспективными 
комплексами средств автоматизации (КСА), которые позволят полностью 
автоматизировать основные функции управления ракетными и 
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артиллерийскими формированиями и на этой основе обеспечить 
возможность проведения многовариантного планирования. 

Таким образом, для достижения необходимой эффективности 
функционирования органов управления РВ и А  в современных и 
перспективных формах боевых действий осуществление 
совершенствования правового статуса органов управления РВ и А, 
методов их работы и приведение оргштатной структуры органов 
управления РВ и А должно проводится в соответствие с характером 
современных операций (боевых действий), с учетом развития теории 
управления и возможностями перспективных КСА.  

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. ПУТИ РАЗВИТИЯ. 
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На данный момент существуют следующие виды боевого 
обеспечения боевых действий, это: разведка, радиационная, химическая и 
биологическая защита, маскировка, инженерное обеспечение, 
радиоэлектронная борьба и охранение, тыловое обеспечение и т.д.  

Инженерное обеспечение является комплексом мероприятий, 
которые направлены на создание благоприятных условий для действий 
вооруженных сил и повышения защиты личного состава, его техники и 
вооружения от всех современных средств поражения, а также для 
нанесения противнику потерь инженерными средствами и затруднения 
его действий. Как показывает приобретенный опыт времен Великой 
Отечественной войны, боевых действий российских вооруженных сил в 
Чеченский войне, результаты современных боевых действий и учений 
правильно и полностью выполненные мероприятия инженерного 
обеспечения позволяли выигрывать не только отдельные сражения и бои, 
но и более масштабные боевые операции. 

Военно-инженерное дело охватывает теоретическую и 
практическую организацию и выполнение подразделениями различных 
военно-инженерных задач, в том числе и по инженерному обеспечению 
боевых действий. Нельзя рассчитывать на достижение успеха в 
современном общевойсковом бою без твердых знаний основ военно-
инженерного дела. 

Инженерное обеспечение организуется и осуществляется в целях 
обеспечение частей и подразделений необходимыми условиями для 

21


