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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 
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своевременного и скрытного их выдвижения, развертывания, маневра и 
успешного выполнения боевых задач, повышения защиты личного 
состава и боевой техники от современных средств поражения, а также 
для нанесения потерь противнику и затруднения его действий. 

Под инженерным обеспечением боевых действий подразделений 
стоит понимать совокупность инженерных мероприятий и задач, которые 
способствуют успешному ведению боевых действий своими 
вооруженными силами и затрудняют боевые действия вооруженных сил 
противника. 

Основные цели инженерного обеспечения современного 
общевойскового боя – это создание благоприятных условий для 
развертывания подразделений и перехода их в стремительное 
наступление, осуществление маневра, успешного форсирования водных 
преград, повышение устойчивости подразделений в обороне и защиты их 
от всех возможных средств поражения. 

Эти цели достигаются путем проведения комплекса разнообразных 
инженерных задач и мероприятий по оборудованию районов, 
занимаемых подразделениями, направленных на обеспечение 
внезапности действий и широкого маневра войск на поле боя, 
противотанковой обороны и защиты личного состава, боевой техники, 
транспортных и специальных машин от средств нападения, в первую 
очередь от всех возможных средств поражения противника. 

Необходимость выполнения этих мероприятий обусловливается 
возможностью применения противником ракетно-ядерного оружия, 
самой природой современного боя, отличающегося высокой 
динамичностью действий подразделений. Особое значение приобретают 
инженерные мероприятия по обеспечению противотанковой обороны, 
так как в качестве главной ударной силы противник стал использовать 
танки и бронетехнику. 

В свою очередь проведение инженерных мероприятий по защите 
подразделений от современных средств поражения определяется 
требованием обеспечения их живучести и боеспособности. 

Таковыми являются общие цели инженерного обеспечения 
современного общевойскового боя. Что касается общих задач 
инженерного обеспечения, то они вытекают из указанных целей, причем 
большинство из них зависит от вида боя, характера боевых действий и 
решаемых боевых задач. 

Задачами инженерного обеспечения действий подразделений в 
укрепленном районе, кроме того, являются поддержание 
долговременных огневых и полевых фортификационных сооружений в 
боевой готовности, а при необходимости проведение их ремонта и 
восстановления. 
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Система средств инженерного вооружения, разработанная и 
принятая на вооружение в 1960-1980-х годах, по своим тактико-
техническим характеристикам были одними из лучших в мире и полной 
мере обеспечивала потребности ВС. Однако с 90-х годов прошлого 
столетия поступления новой инженерной техники в войска практически 
прекратилась, что привело к потере их позиций и породило ряд проблем. 

В этих условиях с целью хотя бы частичного разрешения 
противоречий между прогрессирующим старением инженерного 
вооружения и низкими возможностями по ее замене на более новые 
образцы, а так же выполнением требований по поддержанию 
необходимого уровня боеготовности инженерных войск можно путем 
проведения следующих мероприятий: 

 первоочередного укомплектования инженерных частей
постоянной готовности техникой с достаточным запасом моторесурсов; 

 восстановления наиболее ценных образцов старой техники с
использованием централизованных и местных материально-финансовых 
ресурсов; 

 включения в государственный оборонный заказ(ГОЗ) прежде
всего наиболее перспективных средств инженерного вооружения(СИВ); 

 создание необходимых резервов СИВ.
К первоначальным проблемам инженерных войск, связанным с 

обеспечением боевых действий всех видов и родов войск, следует 
отнести: 

1. повышение темпов продвижения войск в условиях массовых
заграждений и разрушений; 

2. повышение эффективности минно-взрывных 
заграждений(МВЗ) для сковывания маневра войск противника и 
нанесения ему потерь; 

3. сокращение времени на оборудование оборонительных полос и
рубежей, повышение защиты войск от средств поражения противника; 

4. достижения скрытности боевой деятельности войск и введение
противника в заблуждение. 
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