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ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап международного развития характеризуется, прежде 
всего, значительным снижением уровня военного противостояния. Как ни-
когда угроза развязывания широкомасштабного военного конфликта дос-
тигла минимального уровня. Возросло доверие между государствами, в 
том числе и в военной области, их стремление к разрешению возникающих 
противоречий сугубо мирными средствами и путями. 

Вместе с тем в различных регионах мира возникают очаги военной на-
пряжённости, локальные вооружённые конфликты, способные перерасти  
в региональные и более масштабные войны. Это обусловлено тем, что в 
жизни мирового сообщества продолжают иметь место причины и источни-
ки войн. Особую озабоченность вызывает сохранение напряжённости, пе-
риодическое обострение существующих и возникновение новых кризис-
ных ситуаций, связанных с деятельностью различного рода террористиче-
ских и экстремистских организаций. 

Для решения различных задач предназначены различные подразделе-
ния, имеющиеся в структуре как Вооружённых Сил (ВС), в целом, так и 
Сухопутных войск (СВ), в частности. Каждое подразделение имеет свою 
организационно-штатную структуру (ОШС), которая формируется исходя 
из предназначения подразделения, используемых средств вооружения и 
техники, условий выполнения боевой задачи и вероятного (известного) со-
става и вооружения противника. Исходя из этих условий, структура даже 
одинаковых по названию подразделений не всегда идентична. 

Но для обучения в учебном заведении (на факультете) должна использо-
ваться обобщённая (наиболее распространённая) учебная организационно-
штатная структура изучаемых подразделений, на основе которой обучае-
мые могут узнать предназначение, состав, решаемые задачи и возможно-
сти их структурных подразделений, характеристики образцов вооружения 
и техники. 

Данное пособие позволяет обучаемым изучить вопросы по основам 
развития и современного понимания тактики, организации Вооружённых 
Сил России, Сухопутных войск и основам их применения в войнах и воо-
ружённых конфликтах. Для выполнения задач в войне предназначены мо-
тострелковые и танковые подразделения, имеющиеся в составе СВ. Имен-
но их организация и вооружение представлены в пособии. 

Однако изучение тактики действий частей и подразделений наших 
войск всегда происходит на фоне тактической обстановки, создаваемой с 
использованием частей и подразделений вероятного противника и их так-
тики действий. 

Правящие круги США и их союзники по НАТО проводят курс на рас-
ширение влияния НАТО, на утверждение этой организации в качестве глав-
ного гаранта безопасности Запада и мира в целом. Командование воору-



 4

жённых сил НАТО много внимания уделяет постоянному повышению бое-
вых возможностей, огневой и ударной мощи, мобильности войск, оснаще-
нию частей и подразделений самыми современными видами оружия и бое-
вой техникой, совершенствованию их организационной структуры. 

Так, в армии США в последние годы основной упор делается на каче-
ственное совершенствование подразделений и частей, увеличение тактиче-
ской и оперативной мобильности, огневой и ударной мощи, улучшения 
других боевых показателей, на основе долгосрочной программы реоргани-
зации войск. 

Командование Бундесвера так же проводит в жизнь план реорганиза-
ции частей и подразделений Сухопутных войск и оснащение их новейшим 
вооружением и боевой техникой. 

В пособии на основе изучения иностранных источников приведены по-
следние данные по организации и вооружению мотопехотных и танковых 
подразделений армий США и Германии. 

Только целенаправленность в обучении военнослужащих и подразде-
лений и соблюдение основного принципа обучения – учить войска тому, 
что необходимо на войне – поможет повысить профессиональную подго-
товку личного состава, основу которой составляет тактическая подготовка. 
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1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ТАКТИКИ. 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Тактика как составная часть военного искусства.  
Определение тактики. Предмет и задачи тактики 

Победа в бою зависит от искусства применения противоборствующими 
сторонами имеющихся сил и средств, всестороннего учёта влияния кон-
кретных условий обстановки, своевременного предвидения манёвра про-
тивника, упреждения его в осуществлении действий, решающим образом 
влияющих на достижение успеха. Победы достигает тот, кто лучше при-
менит принципы военного искусства, творчески и инициативно будет ре-
шать возникшие задачи, твёрдо управлять действиями подразделений и 
частей. 

Военное искусство – это теория и практика подготовки и ведения во-
енных действий на суше, море и в воздухе. Теория военного искусства яв-
ляется частью военной науки. 

Военное искусство включает три составные части: стратегию, опера-
тивное искусство и тактику, которые тесно связаны между собой. Каждая 
из данных частей учитывает специфику соответствующего им масштаба 
вооружённой борьбы, что позволяет каждой из них конкретно исследовать 
определённую область явлений и вопросы, относящиеся к её предмету. 

Стратегия занимается вопросами подготовки и ведения стратегиче-
ских операций и войны в целом. Это высшая область военного искусства, 
охватывающая подготовку страны и Вооружённых Сил к войне, планиро-
вание и ведение стратегических операций и войны в целом. Стратегия ру-
ководствуется положениями военной доктрины в решении практических 
задач. Она находится в тесной связи с политикой, вытекает из неё, обслу-
живает её. На характер и содержание стратегии определяющее воздействие 
оказывает экономика. В свою очередь, стратегия оказывает обратное воз-
действие на политику и экономику. 

По отношению к другим составным частям военного искусства, опера-
тивному искусству и тактике стратегия играет главенствующую роль. Она 
определяет их задачи, способы действий войск в оперативном и тактиче-
ском масштабах. 

Оперативное искусство – вторая составная часть военного искусства, 
охватывающая теорию и практику подготовки и ведения совместных и са-
мостоятельных операций (боевых действий) объединениями видов Воору-
жённых Сил. Оно занимает промежуточное положение между стратегией и 
тактикой. 

Основными задачами теории оперативного искусства являются: иссле-
дование закономерностей, содержания и характера современных опера-
ций (боевых действий); разработка способов их подготовки и ведения, 
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применения объединений и соединений видов Вооружённых Сил, родов 
войск (сил). 

В практическом плане оперативное искусство охватывает деятельность 
командования, штабов и войск (сил) объединений по подготовке и веде-
нию совместных и самостоятельных операций (боевых действий). 

Оперативное искусство, как и стратегия, непрерывно развивается. По-
являются новые направления исследований, связанные с использованием 
новых видов оружия и военной техники, возрастанием напряжённости 
вооружённой борьбы. 

Оперативное искусство определяет задачи и направления развития так-
тики. 

Тактика – третья составная часть военного искусства, охватывающая 
теорию и практику подготовки и ведения боя подразделениями, частями 
(кораблями) и соединениями различных видов Вооружённых Сил, родов 
войск (сил) и специальных войск. Она подразделяется на общую тактику и 
тактику видов Вооружённых Сил, родов войск и специальных войск. Так-
тика максимально приближена к практической деятельности войск. Ею за-
нимается весь личный состав Вооружённых Сил. Уровень развития такти-
ки, качество тактической подготовки офицеров, штабов и войск являются 
важными факторами достижения победы. 

Тактика имеет два аспекта – теоретический и практический. 
Теория тактики изучает содержание и характер современного боя, рас-

крывает закономерности и принципы его ведения, изучает боевые свойства 
и возможности тактических войсковых формирований, разрабатывает спо-
собы подготовки и ведения боя. Теоретические положения тактики нахо-
дят отражение в уставах, наставлениях, учебниках, учебных пособиях, 
других военно-теоретических трудах, Основное требование к теории так-
тики заключается в том, чтобы она опережала практику, прокладывала ей 
дорогу, раскрывала возможные пути развития и тем самым ускоряла со-
вершенствование способов подготовки и ведения общевойскового боя. 

Практика тактики охватывает деятельность командиров, штабов и 
войск по подготовке и ведению боя. Она включает сбор и изучение данных 
обстановки, принятие решений и доведение задач до подчинённых, орга-
низацию взаимодействия сил и средств, огневого поражения противника, 
планирование боя, подготовку соединений, частей к выполнению боевых 
задач, управление частями и подразделениями в ходе его ведения, а также 
всестороннее обеспечение боя. 

Теория и практика тактики тесно взаимосвязаны и дополняют друг дру-
га; теория базируется на практике и освещает ей путь; практика опирается 
на теорию и дает ей материалы из жизни и боевой деятельности соедине-
ний, частей и подразделений для новых теоретических обобщений. Такти-
ка неразрывно связана с другими составными частями военного искусства. 
Её теория и практика подчинены интересам стратегии и оперативного ис-
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кусства, руководствуются их требованиями, она выступает как непосред-
ственный исполнитель оперативных планов. В свою очередь, тактика, бы-
стро изменяясь под влиянием внедрения нового оружия и техники, сама 
оказывает серьёзное воздействие на оперативное искусство, а через него и 
на стратегию. Она является самой «мобильной» областью военной науки. 

Своё наименование тактика получила от греческого «taktika» , что оз-
начает «искусство построения войск». Так было в битвах и сражениях 
Ганнибала, Юлия Цезаря, Дмитрия Донского, Александра Македонского, 
А.В. Суворова, когда за счёт оригинального построения войск до боя и 
перестроения его в ходе боя этим полководцам удавалось разбить наголову 
значительно превосходящие силы противника. За счёт искусного построе-
ния войск, неожиданно для противника, наши командиры, при умелом ис-
пользовании боевых свойств оружия, побеждали противника в годы Вели-
кой Отечественной войны не только при равенстве или превосходстве в 
силах и средствах, но и при ограниченном их количестве и невыгодном со-
отношении с противником. 

Вместе с тем, понятие «тактика», по мере развития средств вооружён-
ной борьбы, расширялось. В связи с участием в бою большого количества 
различных боевых средств с самыми разными боевыми свойствами и воз-
можностями рамки тактики переросли своё первоначальное толкование 
(как построение войск) и приняли современное содержание, охватывающее 
не только построение войск, но также теорию и практику организации и 
ведения боя в целом. 

Тактика – наиболее динамичная область военного искусства. Измене-
ния в ней происходят по мере ускорения технического прогресса и совер-
шенствования средств вооружённой борьбы. С появлением нового оружия 
тактика незамедлительно вскрывает возможный характер его влияния на 
способы ведения боевых действий, определяет, какие новые черты оно 
может и должно внести в содержание общевойскового боя (подготовку, 
ведение, управление). Соответственно тактика исследует задачи, способы 
защиты от такого оружия при применении его противником. По мере по-
явления и применения в бою различных новых боевых средств одной из 
задач тактики является поиск оптимального сочетания способов примене-
ния и порядка их взаимодействия. 

Важной задачей тактики является исследование вопросов развития ор-
ганизационно-штатной структуры подразделений, частей и соединений, 
выявление тенденций соотношения в них различных сил и средств, удель-
ного веса формирований родов войск и специальных войск на том или 
ином уровне. Эти вопросы будут более подробно рассмотрены в одной из 
следующих глав. 

Третьей задачи тактики является подготовка личного состава, органов 
управления, подразделений, частей и соединений к выполнению постав-
ленных боевых задач. Эта задача решается в ходе боевой подготовки, уро-
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вень которой является одним из важнейших показателей боеспособности и 
боевой готовности подразделений. Большая роль в этом отводится полевой 
выучке, основу которой составляет тактическая подготовка. Она позволяет 
наиболее полно реализовать принцип «учить войска тому, что необходи-
мо на войне», обеспечивает комплексное обучение военнослужащих и 
подразделений ведению боя. Только в обстановке максимально прибли-
женной к реальной боевой действительности могут быть выработаны: вы-
сокое боевое мастерство, морально-психологическая стойкость, физиче-
ская закалка и выносливость. 

В ходе боевой подготовки личный состав приобретает различные зна-
ния и умения. Но практические навыки в действиях на поле боя, умение 
эффективно применять вооружение и военную технику, слаженность мо-
тострелковых и танковых подразделений и взаимодействие их с подразде-
лениями родов войск и специальных войск в различных видах боевой дея-
тельности вырабатываются только на тактических занятиях и учениях. 

Обучение военнослужащих – педагогический процесс, в ходе которого 
под руководством командира (начальника) подчинённые на базе опреде-
лённых представлений приобретают необходимые знания, навыки и уме-
ния, из чего, в конечном результате, слагается воинское мастерство. 

Знания – закреплённые в памяти различные сведения в виде система-
тизированных понятий и образов. Знания выражаются в правилах, законах, 
научных теориях. Процесс овладения знаниями завершается их примене-
нием на практике. В бою мало знать, как надо действовать, необходимо на 
основе этих знаний уметь действовать. На основе усвоения знаний у воен-
нослужащих в процессе специальных упражнений развиваются необходи-
мые навыки и умения.  

Навыки – автоматически выполняемые действия, представляющие со-
бой составную часть сознательной деятельности человека. Навыки в про-
цессе деятельности как бы высвобождают сознание и волю воина от излиш-
ней распылённости и дают ему возможность сосредоточиться на решении 
основной задачи. Короткий рассказ в сочетании с образцовым показом и 
последующей многократной тренировкой составляют основу последова-
тельности формирования у солдат необходимых навыков и умений. 

Умения – способность обучаемых применять знания и навыки на 
практике для быстрого, точного и сознательного выполнения своих обя-
занностей. Умения могут быть как практическими, так и умственными.  
В процессе их формирования воин переходит от работы с посторонней по-
мощью к самостоятельной работе. В ходе постоянных упражнений умения 
совершенствуются, а их отдельные элементы превращаются в навыки. 
Однако умения не сводятся к сумме навыков, в них всегда есть элементы 
творчества, которые позволяют солдату умело действовать в различной 
обстановке, исключают шаблон и натаскивание. На формирование их на-
правлена вся полевая выучка войск. 



 9

В основе обучения необходимо придерживаться принципа: «Море по-
та в учебе – ни капли крови в бою!». Только через напряжённую боевую 
учёбу можно добиться успеха в реальном бою. 

Тактическая подготовка представляет собой стержень полевой выучки 
войск, и только тактическая подготовка соединяет полученные знания, на-
выки и умения в единый комплекс, позволяет создать логичное представ-
ление о характере современного общевойскового боя, наиболее полно оп-
ределить степень полготовки личного состава к выполнению боевых задач. 
В силу этого тактическая подготовка, как процесс обучения войск приёмам 
и способам ведения боя, является главным и определяющим предметом в 
системе боевой подготовки. 

Тактическая подготовка – обучение личного состава, подразделений, 
воинских частей и соединений подготовке к ведению боя. Она является 
главным предметом обучения в системе боевой подготовки и составляет 
основу полевой выучки войск, а также определяет необходимый объём, 
уровень профессиональной обученности личного состава и принципиаль-
ные направления всего учебного процесса. Изучение других предметов но-
сит подчиненный ей характер. 

Основная цель тактической подготовки – выработка у каждого солда-
та знаний, умений, практических навыков и качеств, а у подразделения в це-
лом согласованных действий, необходимых для ведения современного боя. 

В зависимости от развития вооружения и боевой техники, организации 
войск, характера и способов ведения боевых действий изменяются и ус-
ложняются задачи, которые решаются в ходе тактической подготовки. 

В современных условиях развития Вооружённых Сил РФ к основным 
задачам тактической подготовки относятся: 

изучение теоретических основ общевойскового боя, принципов его ор-
ганизации и ведения, боевых возможностей, приёмов и способов действий 
своих подразделений и подразделений иностранных армий; 

выработка и совершенствование навыков и умений командиров и шта-
бов в организации боя, его всестороннем обеспечении, устойчивом управ-
лении подчинёнными подразделениями в сложных условиях боевой обста-
новки, организации тесного взаимодействия с соседями и подразделения-
ми других родов войск и специальных войск; 

обучение личного состава умелому применению индивидуального и 
группового оружия и военной техники в сложных условиях боевой обста-
новки, на разнообразной местности, днём и ночью; 

формирование у личного состава высоких морально-боевых, психоло-
гических и физических качеств и соединение их с профессиональными на-
выками и умениями; 

слаживание подразделений в соответствии с предназначением в реше-
нии боевых задач, согласованных и решительных действий в различных 
условиях боевой обстановки. 
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Рассмотрим более детально некоторые понятия и термины, которые 
будут использованы в ходе подачи последующего материала пособия. 

Применение общевойсковых подразделений в войнах и вооружённых 
конфликтах осуществляется их участием в боевых действиях. 

Боевые действия – организованные действия объединений, соедине-
ний и частей при выполнении поставленных задач с применением различ-
ных форм и способов действий. Основными видами боевых действий яв-
ляются оборона и наступление. 

Оборона может применяться для отражения наступления превосходя-
щих сил противника, прикрытия (удержания) занимаемых районов, эконо-
мии войск, сил и средств на второстепенных (менее важных) направле-
ниях, а также для обеспечения развёртывания и создания группировок 
войск (сил). 

Наступление осуществляется в целях уничтожения (разгрома) проти-
востоящего противника, овладения назначенными рубежами или районами 
местности и создания условий для дальнейших действий. 

Марш – организованное передвижение войск в колоннах по дорогам и 
колонным путям в целях прибытия в назначенный район или на указанный 
рубеж в установленное время, в полном составе и в готовности к выполне-
нию боевой задачи. 

Бой – основная форма тактических действий, представляет собой орга-
низованные и согласованные по цели, месту и времени удары, огонь и ма-
нёвр соединений, частей и подразделений в целях уничтожения (разгрома) 
противника, отражения его ударов и выполнения других тактических задач 
в ограниченном районе в течение короткого времени. 

Удар – одновременное и кратковременное поражение группировок 
войск и объектов противника путём мощного воздействия на них имею-
щимися средствами поражения или наступлением войск (удар войсками). 
Удары могут быть: 

в зависимости от применяемого оружия – ядерные и огневые; 
по средствам доставки – ракетные и авиационные; 
по количеству участвующих средств и поражаемых объектов – масси-

рованные, сосредоточенные, групповые и одиночные. 
Огонь – стрельба из различных видов оружия и пуск ракет в обычном 

снаряжении на поражение целей или для выполнения других задач; ос-
новной способ уничтожения противника в общевойсковом бою. Он раз-
личается: 

по решаемым тактическим задачам – на уничтожение, подавление, из-
нурение, разрушение, задымление (ослепление) и другие; 

видам оружия – из стрелкового оружия, гранатомётов, огнемётов, бое-
вых машин пехоты (бронетранспортёров), танков, артиллерии, противо-
танковых ракетных комплексов, зенитных средств и других; 
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способам ведения – прямой, полупрямой наводкой, с закрытых огне-
вых позиций и другие; 

напряжённости – одиночными выстрелами, короткими или длинными 
очередями, непрерывный, кинжальный, беглый, методический, залповый и 
другие; 

направлению стрельбы – фронтальный, фланговый, перекрёстный; 
способам стрельбы – с места, с остановки (с короткой остановки), с хо-

ду, с борта, с рассеиванием по фронту, с рассеиванием в глубину, по пло-
щади и другой; 

видам огня – по отдельной цели, сосредоточенный, заградительный, 
многослойный и многоярусный. 

Манёвр – организованное передвижение войск в ходе выполнения 
боевой задачи в целях занятия выгодного положения по отношению к про-
тивнику и создания необходимой группировки сил и средств, а также пе-
реноса или перенацеливания (массирования, распределения) ударов и огня 
для наиболее эффективного поражения важнейших группировок и объек-
тов противника. Манёвр осуществляется подразделениями, силами и сред-
ствами, ударами и огнём. Видами манёвра подразделениями являются: ох-
ват, обход, отход и смена района (позиций) (прил. 1). 

Охват – манёвр, осуществляемый в целях выхода во фланг (фланги) 
противнику. 

Обход – более глубокий манёвр, совершаемый для выхода в тыл про-
тивнику. 

Охват и обход осуществляется в тактическом и огневом взаимодейст-
вии с подразделениями, наступающими с фронта, а иногда и с десантом. 

Отход и смена района (позиций) – манёвр, осуществляемый подраз-
делениями в целях выхода из-под ударов превосходящего противника, 
воспрещения окружения, занятия более выгодного положения для после-
дующих действий, высвобождения сил для действий на других направле-
ниях. 

Манёвр огнём заключается в одновременном или последовательном 
его массировании (сосредоточении) по важнейшим объектам противника 
или в распределении (рассредоточении) для поражения нескольких объек-
тов, а также в перенацеливании на новые объекты (прил. 2). 

Бой может быть общевойсковым, противовоздушным, воздушным и 
морским. 

Общевойсковой бой ведется объединёнными усилиями соединений, 
частей и подразделений Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, Воз-
душно-десантных войск, а на приморском направлении и Военно-Мор-
ского Флота. 

Противовоздушный бой – это согласованное по цели, месту и време-
ни огневое действие зенитных ракетных (зенитных артиллерийских) со-
единений, частей и подразделений по уничтожению воздушного против-
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ника самостоятельно или совместно с одиночными самолётами (тактиче-
скими группами) истребительной авиации. Ведется, как правило, в ограни-
ченном районе в течение короткого времени и может быть частью проти-
вовоздушного сражения и противовоздушной операции войск ПВО. 

Воздушный бой – воздушное противоборство экипажей, подразделений 
и частей в воздухе в целях уничтожения противника и отражения его атак. 

Морской бой – это организованное вооружённое столкновение соеди-
нений, частей и кораблей воюющих флотов в ограниченном районе в тече-
ние относительно короткого времени. Он является формой тактических 
действий сил флота. Участвуют в нём соединения и части разнородных сил 
флота, а в ряде случаев и других видов Вооружённых Сил. 

Общевойсковой бой может вестись с применением только обычного 
оружия или с применением ядерного оружия, других средств массового 
поражения, а также оружия, основанного на использовании новых физиче-
ских принципов. 

Обычное оружие составляют все огневые и ударные средства, приме-
няющие артиллерийские, авиационные, стрелковые боеприпасы, ракеты, 
торпеды и глубинные бомбы в обычном снаряжении, боеприпасы объём-
ного взрыва, термобарические, зажигательные боеприпасы и смеси. Обыч-
ное оружие может применяться самостоятельно или в сочетании с ядерным 
оружием. 

Наиболее высокой эффективностью обладают высокоточные системы 
обычного оружия, к которому относятся ракетные и артиллерийские ком-
плексы, обеспечивающие обнаружение объектов для поражения, целеука-
зание и наведение на них с высокой точностью в автоматизированном ре-
жиме, а также другие комплексы (системы) вооружения, применяющие 
управляемые (корректируемые) и самонаводящиеся ракеты и боеприпасы, 
способные поражать цели, как правило, с первого выстрела (пуска). 

Ядерное оружие является наиболее мощным средством поражения про-
тивника. Оно позволяет в короткие сроки уничтожать группировки войск 
противника, разрушать военные и промышленные объекты, создавать райо-
ны массовых разрушений и зоны радиоактивного заражения, а также ока-
зывать на его личный состав сильное моральное и психологическое воз-
действие. Ядерное оружие включает все виды ядерных боеприпасов со 
средствами их доставки. Разновидностью ядерного оружия является нейт-
ронное оружие, действие которого характеризуется значительным увели-
чением радиуса поражения личного состава проникающей радиацией. 

Нетрадиционные (специальные и особые) средства поражения со-
ставляют боевые средства, поражающие действия которых основаны на 
использовании свойств веществ специального действия (лазерное, ускори-
тельное, сверхвысокочастотное, радиоволновое). 

При изучении общевойсковой тактики довольно часто встречаются по-
нятия: фронт, фланг, тыл, стык. 
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Фронт – сторона боевого порядка войск, обращённая к противнику. 
Фланг – правая, левая сторона боевого порядка войск.  
Тыл – сторона боевого порядка войск, противоположная фронту. 
Стык – место соприкосновения флангов или промежуток (интервал) 

между флангами соседних соединений, частей, подразделений в их боевом 
порядке. 

1.2. Этапы развития тактики 

В соответствии с изменениями оружия, военной техники, качества 
личного состава войск тактика непрерывно развивается. Совершенствова-
ние оружия и, тем более, появление новых его видов являются основой 
развития тактики. 

Тактика зародилась с появлением армий. К наиболее древним источни-
кам по тактике (военному искусству) следует отнести труды китайских 
полководцев VI–V вв. до н. э. Сунь-Цзы и У-Цзы. Эти труды были столь 
долговечны, что включались в программу подготовки офицеров в Китае, 
Корее, Японии в XIX и даже в XX веке и издавались в 1935, 1940, 1943 гг. 

В рабовладельческих государствах тактика сводилась к прямолиней-
ному движению войск на поле боя и рукопашной схватке воинов. Суть её 
заключалась в совершенствовании боевых порядков и маневрировании 
ими на поле боя. В 371 г. до н. э. в сражении при Левктрах фиванский пол-
ководец Эпаминонд впервые применил принцип неравномерного распре-
деления сил по фронту, сосредоточив превосходящие силы на главном на-
правлении. Затем во II веке до н. э. в армиях римлян появился новый эле-
мент боевого порядка – резерв, что создало возможности оперативно 
влиять на ход боя с учётом происходящих в нём изменений. 

В эпоху феодализма содержание тактики определялось боевыми свой-
ствами рыцарской конницы, ставшей преобладающим родом войск. Бой 
практически сводился к сумме поединков рыцарей. Русское войско  
в XI–XV вв. применяло более гибкую тактику, основанную на взаимодей-
ствии и манёвре пехоты и конницы, использовании резервов. Большую 
роль играли манёвр, внезапность и обманные действия, как это было, на-
пример, в битве Александра Невского в 1242 г. и Дмитрия Донского в Ку-
ликовской битве в 1380 г. 

Этапные изменения в способах вооружённой борьбы произошли с по-
явлением огнестрельного оружия, которое в XVII веке привело к коренно-
му перевороту в тактике. Применение огнестрельного оружия заставило 
перейти от глубоких построений боевого порядка к линейной тактике, ко-
торая позволяла вытянуть фронт соприкосновения в целях одновременного 
применения максимального количества огнестрельного оружия, а также 
уменьшения своих потерь от его огня. Линейная тактика окончательно ут-
вердилась в ходе Тридцатилетней войны (1618–1648 гг.). С успехом эту 
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тактику применяла русская армия в битвах со шведами в районе Лесной 
(1708 г.) и в Полтавском сражении (1709 г.), в сражении Суворова на 
р. Рымник (1789 г.). Сохранялась линейная тактика до Великой француз-
ской революции (1789–1794 гг.). 

В XVIII–XIX вв. в связи с созданием массовых армий и дальнейшим 
усовершенствованием оружия появилась тактика, в основе которой лежало 
применение колонн и рассыпного строя (Бородинское сражение в 1812 г.). 
Но большая мощь огня, особенно с появлением нарезного огнестрельного 
оружия, вела к большим потерям, что во второй половине XIX века привело 
к применению тактики стрелковых цепей (Крымская война 1853–1856 гг., 
русско-японская война 1904–1905 гг.). 

В первой мировой войне (1914–1918 гг.) основным оружием были пу-
лемёты, скорострельная артиллерия, появились авиация, танки. В тактике 
стали характерны глубокие построения в несколько линий цепей, действия 
с высокими плотностями сил и средств. Бой начал приобретать черты об-
щевойскового, т. е. боя с применением различных сил и средств. Стала 
складываться тактика общевойскового боя. Одной из составных её частей 
явилась тактика группового боя, когда стрелковые подразделения группи-
ровались возле танка, орудий сопровождения, тяжёлых пулемётов. 

В обороне войска постепенно переходили от очагового её построения к 
позиционной, состоявшей из стрелковых окопов, пулемётных гнёзд, блин-
дажей, укрытий и ходов сообщения, а затем включавшей сплошные тран-
шеи, соединённые ходами сообщения. Оборона становилась глубокоэше-
лонированной, многопозиционной – по 2–4 позиции в полосе обороны. 

В годы гражданской войны (1918–1920 гг.) тактика получила дальней-
шее развитие. Её особенности были в том, что она использовала опыт во-
енного искусства русской армии в годы мировой войны. 

В основе тактики этого периода в наступлении были удары по наибо-
лее слабым местам – флангам и тылу противника, применение обходов и 
охватов его группировок, ведение наступления по направлениям с сосре-
доточением основных сил и средств на решающих участках, глубокое по-
строение боевых порядков. Применялось создание ударных группировок, 
группировок для развития успеха (конные корпуса, армии). 

Для обороны были характерны манёвренные действия, очаговое её ве-
дение. Большое значение придавалось контратакам. Был получен опыт ор-
ганизации борьбы с танками. 

Крупный вклад в обобщение боевого опыта гражданской войны, разви-
тие тактики в послевоенный период внёс М.В. Фрунзе. Он считал, что так-
тика нашей армии должна быть тесно связана с характером будущей вой-
ны и средствами её ведения, высказывался о возрастающей роли авиации, 
танков и артиллерии в общевойсковом бою, рассматривал влияние боевой 
техники на характер боя с учётом не только её непосредственного боевого 
эффекта, но и морального воздействия. В трудах М.В. Фрунзе определя-
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лось соотношение и взаимосвязь наступления и обороны, манёвренных и 
позиционных форм боя, роль огня, удара и манёвра в бою. Он, в частности, 
писал: «...нужно каждому красному командиру твердо усвоить, что самым 
опасным делом для нас является рутинерство, увлечение какой-нибудь оп-
ределённой схемой и каким-нибудь определённым методом... Искусство 
командира проявится в умении из многообразия средств, находящихся  
в его распоряжении, выбрать те, которые дадут наилучшие результаты в 
данной обстановке и в данное время». 

В предвоенный период, до начала Великой Отечественной войны, была 
разработана теория глубокого боя, которая затем нашла своё подтвержде-
ние в ходе Великой Отечественной войны, суть которой состояла в одно-
временном воздействии авиацией, артиллерией на всю тактическую глуби-
ну обороны противника, в быстром переносе усилий в глубину. В обороне 
рекомендовалось начинать нанесение поражения противнику на дальних 
подступах ударами авиации и артиллерии, считалась целесообразной ма-
нёвренная оборона. При прорыве обороны противником предусматрива-
лось проведение решительных контратак, главным образом танковыми 
частями. 

В годы Великой Отечественной войны теория глубокого боя получила 
дальнейшее развитие и легла в основу тактики сухопутных войск. Однако 
из-за незавершённости перевооружения армии не все положения этой тео-
рии были реализованы, особенно в оперативном искусстве. 

Тем не менее, в годы минувшей войны постоянно совершенствовалась 
тактика оборонительного и наступательного боя. В обороне повышались 
непреодолимость, противотанковая устойчивость, росла активность. Все 
более чётким становилось сосредоточение усилий на решающих участках, 
увеличивалась глубина построения боевых порядков, постоянно сужалась 
ширина фронта обороны частей и подразделений, что позволяло увеличи-
вать плотности сил и средств. Так, по сравнению с первым периодом войны, 
в третьем периоде плотность пехоты в обороне увеличилась в 1,5 раза, ар-
тиллерии – в 3 раза, танков – в 4 раза, а противотанковых средств – в 7 раз. 

Начиная со второго периода войны, очаговая оборона перерастает в тран-
шейную с созданием двух полос в тактической зоне. На каждой полосе соз-
давались две-три позиции, или с двумя-четырьмя сплошными траншеями. 

Основу каждой позиции составляли батальонные районы обороны с 
размерами 2–2,5 км по фронту и 1,5–2 км в глубину. В каждом районе стал 
создаваться батальонный узел обороны, состоявший из опорных пунктов 
рот и резерва батальона. Между первой и второй траншеями расстояние 
составляло 150–200 м, третья отрывалась на удалении 800–1000 м от пе-
реднего края. Плотность пуль с 1,2–1,6 на 1 погонный метр в начале войны 
возросла до 9–12 в конце её. Это позволяло создавать сплошные зоны 
стрелкового огня перед передним краем. 

Существенно изменилась в ходе войны система противотанковой обо-
роны. От линейного, равномерного распределения противотанковых средств 



 16

(ПТС) по фронту был осуществлён переход к массированию их на важ-
нейших танкоопасных направлениях. Вместо неоправдавших себя проти-
вотанковых рубежей перешли к созданию противотанковых опорных пунк-
тов в ротах, узлов в батальонах, районов в полках и дивизиях. 

Плотность противотанковых орудий возросла к концу войны до 7–11 
единиц на 1 км. За счёт широкого манёвра часто за короткое время она 
возрастала в несколько раз, как это было в Курской битве (июль 1943 г.),  
в боях у озера Балатон (март 1945 г.). 

Широкое распространение в обороне получили огневые мешки, огне-
вые засады, кочующие огневые средства, ведение огня с временных огневых 
позиций, выбор закрытых огневых позиций артиллерии с расчётом воз-
можности ведения с них огня прямой наводкой по прорвавшимся танкам. 

Значительными изменениями в годы Великой Отечественной войны 
характеризовалось развитие тактики наступательного боя. В частности, по-
требовалось привести в строгое соответствие содержание боевых задач с 
имеющимися возможностями. Поэтому в 1942 г. Боевым уставом пехоты 
БУП-42 предусматривалось, чтобы полку ближайшая задача ставилась не 
на глубину обороны частей первого эшелона противника (как этого требо-
вали предвоенные положения), а на глубину 1,5–2 км, т. е., батальона,  
а последующая – на 3–4 км, т. е. на глубину обороны полка. Ближайшая 
задача батальона заключалась в уничтожении противника в ротном опор-
ном пункте, последующая – в батальонном узле сопротивления. Роте опре-
делялись задачи: ближайшая – уничтожение противника во взводном 
опорном пункте, последующая – овладение рубежом на глубину обороны 
роты первого эшелона. 

По той же причине для приведения задач в соответствие с возможно-
стями и обеспечения необходимых плотностей сил и средств для создания 
требуемого превосходства над противником постепенно сужались полосы 
наступления. Так, стрелковая дивизия стала наступать в полосе 2–3 км, 
полк – в полосе 1–1,5 км, а батальон – в полосе 0,5–0,7 км. Возрастала при 
этом и плотность боевых средств. К концу войны она составляла: танков и 
САУ – 20–30, орудий – 240–280 единиц на 1 км фронта (в первом периоде 
войны эти плотности были соответственно равны: по танкам и САУ – 2–6, 
по орудиям – 10–40 единиц). 

Изменилась также глубина эшелонирования сил и средств в наступле-
нии. В начале войны большая глубина приводила к участию в атаке иногда 
всего лишь 30–35 % сил и средств. В итоге это вело к снижению силы пер-
воначального удара и неоправданно большим потерям. Поэтому в конце 
1942 г. боевые порядки стали строиться с меньшей глубиной, тем более, 
что оборона у противника была, как правило, очаговой. 

Начиная с 1943 г. меняется тактика оборонительного боя немецко-
фашистских войск: от очаговой обороны они переходят к траншейной, 
глубокоэшелонированной. Соответственно изменялось и построение бое-
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вых порядков наших войск – они становились глубже. Постоянным эле-
ментом боевых порядков стрелковых полков и батальонов стали танки не-
посредственной поддержки пехоты (НПП). Создавались артиллерийско-
противотанковые и танковые резервы, подвижные отряды заграждений 
(ПОЗ) и передовые отряды (ПО). 

Изменился порядок применения танков. От равномерного распределе-
ния их по всему фронту мелкими подразделениями (2–3 танка на 1 км 
фронта) с конца 1942 г., после приказа НКО от 16 октября № 325, перешли 
к массированию их на направлении удара, использованию в тесном взаи-
модействии с пехотой и другими родами войск, к вводу их в бой после 
тщательной разведки местности и противника, надёжного подавления его 
противотанковой обороны. Не допускался отрыв танков от пехоты более 
чем на 200–400 м. Плотность танков на участках прорыва стала достигать 
20–30 единиц на 1 км, танковые подразделения стали передаваться в под-
чинение командиров стрелковых полков, а иногда и батальонов, что в ито-
ге значительно повышало эффективность взаимодействия пехоты и танков. 

Совершенствовалось огневое поражение. Боевая практика доказала це-
лесообразность создания группировки артиллерии в бою не по принципу 
решаемых задач или целевого предназначения (группы поддержки пехоты, 
дальнего действия), а по организационно-тактическому принципу. В итоге 
появились полковые и дивизионные артиллерийские группы (ПАГ, ДАГ). 
Часть артиллерии из этих групп могла переподчиняться командирам пол-
ков, батальонов первого эшелона. Были введены новые тактические приё-
мы действий артиллерии и авиации: артиллерийское наступление, авиаци-
онное наступление. Авиация стала наносить удары не только по глубине, 
но и непосредственно перед фронтом наступающих частей. 

Наступление получило две формы его начала. С началом войны переход 
в атаку осуществлялся непосредственно из первой траншеи. А в третьем 
периоде войны всё чаще стал применяться способ перехода в наступление 
с ходу, особенно для танковых и механизированных частей. 

Опыт, полученный в годы Великой Отечественной войны, был взят в 
основу дальнейшего развития тактики в послевоенный период. С середины 
50-х гг. в связи с появлением ядерного оружия, ракетной техники, разви-
тием электроники, совершенствованием стрелкового оружия, танков, артил-
лерии, авиации, а в 80-х гг. и высокоточного оружия, широким внедрением 
вертолётов боевые возможности войск значительно возросли, резко повы-
сились их огневая мощь, ударная сила, манёвренность. Это обусловило 
увеличение глубины поражения и ведения боевых действий, темпов и ди-
намичности. Потребовалось уделять особое внимание вопросам не только 
своевременного сосредоточения войск к определённому времени, но и их 
быстрого рассредоточения. 

Опыт Великий Отечественной войны дал нам ту тактику, которая почти 
без изменений существует до сих пор, несмотря на то, что в мире накопле-
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но огромное количество ядерного оружия, появились новые виды оружия – 
такие как высокоточное, лазерное, и другие, основанные на новейших дос-
тижениях науки и техники. Тем не менее, тактика действий подразделений 
при ведении ими оборонительных и наступательных действий почти не 
изменилась. Мы по-прежнему руководствуемся понятиями и тактическими 
нормативами, изложенными в боевых уставах Сухопутных войск. 

Нельзя, конечно, сказать, что вообще ничего не меняется. Изменяются 
устаревшие понятия, появляются новые рода войск и даже виды Воору-
жённых Сил, изменяются некоторые тактические нормативы, но в целом 
основа ведения боевых действий остается прежней. Почему? Вроде бы на-
копленные арсеналы уже должны бы дать толчок развитию тактики дейст-
вий, но этого пока не происходит – нет боевого практического опыта, ко-
торый показал бы, что действительно существующая тактика устарела и её 
необходимо менять. 

У нас есть опыт ведения боевых действий в Афганистане, появляется 
опыт локальных войн и конфликтов (Баку, Молдавия, Абхазия, Чечня), на 
которые ранее было принято смотреть как на что-то временное и случай-
ное. За это пришлось и приходится тяжело расплачиваться. Поскольку в 
современных условиях вероятность крупномасштабной агрессии против 
России существует лишь потенциально, а военные конфликты дают о себе 
знать во многих регионах и на границах нашего государства уже сегодня, 
требуется первоочередная готовность армии к решению боевых задач, свя-
занных именно с ними. Именно здесь, на этих направлениях мы и видим 
пока перспективы развития тактики действий подразделений Сухопутных 
войск, что сегодня активно реализуется в проводимой реформе. 

Опыт ведения боевых действий в Чеченской республике свидетельст-
вует, что пренебрежительное отношение к основной военной дисциплине – 
тактике в мирное время, в военное время приводит к неминуемому пора-
жению и неоправданным потерям в бою. 

Тактика настолько сложна и многогранна, насколько многообразны ус-
ловия, в которых может организовываться и вестись общевойсковой бой. 
Возвращаясь ещё раз к чеченским событиям необходимо отметить, что они 
наглядно показали – тактику нельзя изучать по шаблону, она не может 
дать готовых ответов на все вопросы, связанных с ведением боевых дейст-
вий. Те, кто не проявлял инициативу, творчество, нестандартное мышле-
ние, неизменно терпели поражение в бою. Кроме того – тактика никогда не 
стоит на месте, она постоянно развивается, а поэтому необходимо всегда 
следить за развитием средств вооружённой борьбы и на этой основе видеть 
тенденции развития приёмов и способов ведения боя. 

Мы уже знаем, что в настоящее время тактика подразделяется на об-
щую тактику, тактику видов Вооружённых Сил, тактику родов войск (сил 
флота) и тактику специальных войск.  
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Общая тактика имеет задачу исследовать единые закономерности боя 
и выработать рекомендации по его подготовке и ведению совместными 
усилиями соединений и частей различных видов Вооружённых Сил.  

Эти закономерности должны быть общими для всех родов войск, уча-
ствующих в бою. Основу общей тактики составляет тактика Сухопутных 
войск, которая изучает и разрабатывает способы подготовки и ведения 
общевойскового боя. Она определяет задачи подразделениям, частям и 
соединениям видов Вооружённых Сил, родов войск и специальных войск  
в общевойсковом бою, порядок и способы их совместного использования 
и, тем самым, влияет на развитие тактики. 

Тактика видов Вооружённых Сил, родов войск и специальных войск 
разрабатывает специфические вопросы боевого применения подразделе-
ний, частей и соединений определённого вида Вооружённых Сил, рода 
войск и специальных войск в общевойсковом бою, как при выполнении за-
дач во взаимодействии с другими видами и родами войск, так и самостоя-
тельно. Изменения в их тактике оказывают влияние, в свою очередь, на 
развитие общей тактики, требуют соответствующих уточнений её положе-
ний и совершенствования общих рекомендаций. 

Роль тактики в современных условиях исключительно велика, о чём сви-
детельствует опыт локальных войн, боевых действий в Афганистане, Че-
ченской Республике. Это обусловлено тем, что в достижении победы над 
врагом большую роль играет общевойсковой бой, и тем, что тактическое ко-
мандование на всех его уровнях сейчас располагает большими возможно-
стями в силу резко возросшей боевой эффективности средств поражения. 

Локальные войны показали, что в современном бою всё большее зна-
чение принимает интеграция различных сил и средств, что соответственно 
ведёт к появлению новых форм, приёмов, способов действий войск. На из-
менения в способах действий особенно повлияло широкое применение та-
ких новых средств, как противотанковых управляемых ракет (ПТУР), вер-
толётов огневой поддержки, появление средств и способов повышения за-
щиты танков и личного состава пехоты, средств ближней радиосвязи. 

Широкое применение ПТУР впервые получили в арабо-израильской 
войне (1967 г.), вертолёты огневой поддержки – во Вьетнаме. Это обусло-
вило резкое увеличение дальности ведения так называемого ближнего боя. 
Повышение дальнобойности и эффективности средств огневого поражения 
привело к стремлению сторон вести дальний огневой бой, поражать про-
тивника на максимальной досягаемости огневых средств. Внедрение бое-
вых машин пехоты и бронетранспортёров позволило пехоте более тесно 
взаимодействовать с танками. Стали характерными рост манёвренности 
подразделений в бою, возрастание эффективности небольших танковых и 
мотопехотных групп и вертолётных десантов, поддерживаемых ракетным 
огнём, вертолётами и штурмовой авиацией. В 1973 г. в арабо-израильской 
войне эффективное применении ПТУР даже позволило зарубежным воен-
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ным специалистам применить термин «война тактических управляемых 
ракет». Эта война показала, что в боевых порядках окончательно утверди-
лись подразделения боевых вертолётов, что послужило основой организа-
ции и ведения новой разновидности общевойскового боя «воздушно-
наземного». 

В тактике подразделений появилась тенденция перехода от атак в пе-
шем порядке к атаке на боевых машинах пехоты и бронетранспортёрах  
(в арабо-израильской войне). 

Развитие и широкое применение приборов ночного видения обуслови-
ло повышение удельного веса ночных боевых действий, новых подходов к 
применению осветительных средств. Вместо периодического или сплош-
ного освещения был осуществлён переход к сочетанию освещения отдель-
ных районов и рубежей на различных удалениях и направлениях с учётом 
применения приборов ночного видения (чтобы повысить эффективность 
их применения у нас и снизить у противника). 

Заметные изменения коснулись и системы ПВО. В связи с появлением 
во второй половине 60-х гг. зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) повыси-
лись дальнобойность, помехозащищённость и мобильность средств ПВО. 
Опыт показал малую эффективность зенитной артиллерии. В итоге со-
вершенствование системы ПВО пошло по пути создания смешанных 
группировок зенитных сил и средств (ЗРК, РЛС, самолёты истребители-
перехватчики), сочетание зенитных ракетных комплексов с малокалибер-
ной зенитной артиллерией как дополнение при борьбе с низколетящими 
целями. 

Особенно важно отметить возросшую роль организации взаимодейст-
вия между всеми силами и средствами. Специфика заключается в том, что 
требуется обеспечить согласованность усилий группировок сил и средств 
не только тесно действующих в одном боевом порядке, но столь же чётко 
по времени, месту и цели между разобщёнными подразделениями, ре-
шающими боевые задачи самостоятельно, но в рамках единого замысла. 
Другая особенность в том, что возросло количество элементов боевого по-
рядка, между которыми необходимо поддерживать взаимодействие. Кроме 
того, обострилось значение фактора времени: с одной стороны – быстрое и 
резкое изменение обстановки, а с другой – возросшая боевая эффектив-
ность средств поражения, повысившаяся значимость действий не только 
целых подразделений или частей, но отдельных боевых средств, одного 
залпа, пуска или даже выстрела. Возросло значение взаимодействия танков 
и пехоты с авиацией, особенно с вертолётами, повысилась роль чёткого со-
гласования сигналов управления, взаимного опознавания, вызова вертолё-
тов и самолётов, ведения воздушной разведки, способов быстрой, своевре-
менной передачи разведывательной информации. 

Наличие в боевом порядке различных систем оружия (танков, БТР, 
БМП, ПТУР, вертолётов, зенитных средств и др.) усложнило организацию 
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и осуществление взаимодействия между ними, потребовало новых реше-
ний в согласовании действий подразделений, определении характера ма-
нёвра, выбора способов нанесения совместных ударов, повысило роль 
творческого подхода к решению боевых задач, инициативы при внезапном 
возникновении сложной боевой ситуации. Важную роль и значение в этих 
условиях приобретают меры по обеспечению поддержания непрерывной 
связи, твёрдого управления. 

Значение тактики состоит в том, что она максимально приближена к 
практической деятельности войск. Конкретный уровень её развития, каче-
ство тактической подготовки офицеров, штабов, войск во многом предпо-
лагают успех достижения победы в бою. 

Появление высокоточного оружия, эффективных средств разведки и 
связи, средств дистанционного минирования, мощных боеприпасов обу-
словило возможность сделать более решительными цели оборонительно-
го боя, в том числе не только отразить наступление противника, но и со-
рвать его, нанося мощные огневые удары ещё на подходе и при развёрты-
вании противника, т. е. до начала его атаки. Стало возможным увеличить 
как фронт обороны (в том числе и за счёт промежутков между соседними 
подразделениями), так в и глубину. Насыщение войск высокопроизво-
дительной инженерной техникой позволяет быстро создавать устойчивую 
глубокоэшелонированную оборону с эффективным оборудованием по-
зиций, способную успешно противостоять наступлению сильного про-
тивника. 

1.3. Основные положения Военной доктрины  
Российской Федерации. Характеристика вооружённой борьбы  

в войнах и вооружённых конфликтах 

Слово «доктрина» латинского происхождения и означает учение, на-
учную или философскую теорию, систему руководящих принципов и 
взглядов. 

Военная доктрина – это принятая в государстве на данное (опреде-
лённое) время система взглядов на сущность, цели, характер возможной 
будущей войны, на подготовку к ней страны и вооружённых сил и на спо-
собы её ведения. 

В данном определении можно выделить некоторые основополагающие 
положения: 

во-первых, военная доктрина – это официально принятая в государстве 
система взглядов; 

во-вторых, военная доктрина охватывает все сферы деятельности госу-
дарства, органов его законодательной и исполнительной власти по подго-
товке к возможной будущей войне не только вооружённых сил и других 
войск, но и всей страны; 
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в-третьих, военная доктрина, с одной стороны, обусловлена целями и 
задачами внутренней и внешней политики государства, а с другой сторо-
ны, должна быть направлена на их достижение; 

в-четвёртых, военная доктрина является категорией исторической. 
Современная Военная доктрина Российской Федерации утверж-

дена Указом Президента Российской Федерации № 706 от 21 апреля 
2000 г. 

Военная доктрина Российской Федерации (далее именуется – Военная 
доктрина) представляет собой совокупность официальных взглядов (уста-
новок), определяющих военно-политические, военно-стратегические и  
военно-экономические основы обеспечения военной безопасности Россий-
ской Федерации. 

В Военной доктрине развиваются основные положения Военной док-
трины Российской Федерации 1993 г. и конкретизируются применительно 
к военной сфере Концепции национальной безопасности Российской Фе-
дерации. Положения Военной доктрины опираются на комплексную оцен-
ку состояния военно-политической обстановки и стратегический прогноз 
её развития; на научно обоснованное определение текущих и перспектив-
ных задач, объективных потребностей и реальных возможностей обеспе-
чения военной безопасности Российской Федерации, а также на системный 
анализ содержания и характера современных войн и вооружённых конф-
ликтов, отечественного и зарубежного опыта военного строительства и 
военного искусства. 

Военная доктрина России носит оборонительный характер, что предо-
пределяется органическим сочетанием в её положениях последовательной 
приверженности к миру с твердой решимостью защищать национальные 
интересы, гарантировать военную безопасность Российской Федерации и 
её союзников. 

Правовую основу Военной доктрины составляют Конституция Россий-
ской Федерации, Федеральные законы и другие нормативные правовые 
акты Российской Федерации, а также международные договоры Россий-
ской Федерации в области обеспечения военной безопасности. 

Положения Военной доктрины могут уточняться и дополняться с учё-
том изменений военно-политической обстановки, характера и содержания 
военных угроз, условий строительства, развития и применения военной 
организации государства, а также конкретизироваться в ежегодных посла-
ниях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, в ди-
рективах по планированию и применению Вооружённых Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в иных до-
кументах по вопросам обеспечения военной безопасности Российской Фе-
дерации. 

Реализация Военной доктрины достигается за счёт централизации го-
сударственного и военного управления, осуществления комплекса полити-
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ческих, дипломатических, экономических, социальных, информационных, 
правовых, военных и других мер, направленных на обеспечение военной 
безопасности Российской Федерации и её союзников. 

Российская Федерация поддерживает готовность к ведению войн и 
участию в вооружённых конфликтах исключительно в целях предотвраще-
ния и отражения агрессии, защиты целостности и неприкосновенности 
своей территории, обеспечения военной безопасности Российской Федера-
ции, а также её союзников в соответствии с международными договорами. 

Характер современных войн (вооружённых конфликтов) определяется 
их военно-политическими целями, средствами достижения этих целей и 
масштабами военных действий. В соответствии с этим современная война 
(вооружённый конфликт) может быть: 

по военно-политическим целям – справедливой (не противоречащей 
Уставу ООН, основополагающим нормам и принципам международного 
права, ведущейся в порядке самообороны стороной, подвергшейся агрессии) 
и несправедливой (противоречащей Уставу ООН, основополагающим нор-
мам и принципам международного права, подпадающей под определение 
агрессии и ведущейся стороной, предпринявшей вооружённое нападение); 

по применяемым средствам – с применением ядерного и других ви-
дов оружия массового уничтожения или с применением только обычных 
средств поражения; 

по масштабам – локальной, региональной или крупномасштабной. 
Основные общие черты современной воины: 
влияние на все сферы жизнедеятельности человечества; 
носит, в основном, коалиционный характер; 
широкое использование непрямых, неконтактных и других (в том чис-

ле нетрадиционных) форм и способов действий, дальнего огневого и элект-
ронного поражения; 

активное информационное противоборство, дезориентация обществен-
ного мнения в отдельных государствах и мирового сообщества в целом; 

стремление сторон к дезорганизации системы государственного и воен-
ного управления; 

применение новейших высокоэффективных (в том числе основанных 
на новых физических принципах) систем вооружения и военной техники; 

манёвренные действия войск (сил) на разрозненных направлениях с 
широким применением аэромобильных сил, десантов и войск специально-
го назначения; 

поражение войск (сил), объектов тыла, экономики, коммуникаций на 
всей территории каждой из противоборствующих сторон; 

проведение воздушных кампаний и операций; 
катастрофические последствия поражения (разрушения) предприятий 

энергетики (прежде всего атомной), химических и других опасных произ-
водств инфраструктуры, коммуникаций, объектов жизнеобеспечения; 
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высокая вероятность вовлечения в войну новых государств, эскалация 
вооружённой борьбы, расширения масштабов и спектра применяемых 
средств, включая оружие массового поражения; 

участие в войне наряду с регулярными иррегулярных вооружённых 
формирований. 

Вооружённый конфликт может возникнуть в форме вооружённого ин-
цидента; вооружённой акции и других вооружённых столкновении огра-
ниченного масштаба и стать следствием попытки разрешить националь-
ные, этнические, религиозные и иные противоречия с помощью средств 
вооружённой борьбы. 

Особой формой вооружённого конфликта является приграничный кон-
фликт. 

Вооружённый конфликт может носить международный характер (с уча-
стием двух или нескольких государств) или немеждународный, внутрен-
ний характер (с ведением вооружённого противоборства в пределах терри-
тории одного государства). 

Вооружённый конфликт характеризуется: 
высокой вовлечённостью в него и уязвимостью местного населения; 
применением иррегулярных вооружённых формирований; 
широким использованием диверсионных и террористических методов; 
сложностью морально-психологической обстановки, в которой дейст-

вуют войска; 
вынужденным отвлечением значительных сил и средств на обеспече-

ние безопасности маршрутов передвижения, районов и мест расположения 
войск (сил); 

опасностью трансформации в локальную (международный вооружён-
ный конфликт) или гражданскую (внутренний вооружённый конфликт) 
войну. 

Для решения задач во внутреннем вооружённом конфликте могут соз-
даваться объединённые (разно ведомственные) группировки войск (сил) и 
органы управления ими. 

Локальная война может вестись группировками войск (сил), развёрну-
тыми в районе конфликта, с усилением их при необходимости за счёт пе-
реброски войск, сил и средств с других направлений и проведением час-
тичного стратегического развёртывания вооружённых сил. 

В локальной войне стороны будут действовать в границах противобор-
ствующих государств и преследовать ограниченные военно-политические 
цели. 

Региональная война может стать результатом эскалации локальной 
войны или вооружённого конфликта и вестись с участием двух или не-
скольких государств (групп государств) одного региона, национальными 
или коалиционными вооружёнными силами с применением как обычных, 
так и ядерных средств поражения. 
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В региональной войне стороны будут преследовать важные военно-
политические цели. 

Крупномасштабная война может стать результатом эскалации воору-
жённого конфликта, локальной или региональной войны, вовлечением  
в них значительного количества государств различных регионов мира. 

Крупномасштабная война с применением только обычных средств по-
ражения будет характеризоваться высокой вероятностью перерастания в 
ядерную с катастрофическими последствиями для цивилизации, основ 
жизнедеятельности и существования человечества. 

В крупномасштабной войне стороны будут ставить радикальные военно-
политические цели. Она потребует полной мобилизации всех материаль-
ных и духовных ресурсов государств-участников. 

Крупномасштабной (региональной) войне может предшествовать уг-
рожаемый период. 

Крупномасштабная (региональная) война может иметь начальный пе-
риод, основным содержанием которого явится напряжённая вооружённая 
борьба за овладение стратегической инициативой, сохранение устойчивого 
государственного и военного управления, достижение превосходства в 
информационной сфере, завоевание (удержание) господства в воздухе. 

В случае затяжного характера крупномасштабной (региональной) вой-
ны, её цели будут достигаться в последующих и завершающем периодах. 

Российская Федерация последовательно и твердо добивается создания 
эффективной системы политических, правовых, организационно-техниче-
ских и иных международных гарантий недопущения вооружённых конф-
ликтов и войн. 
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2. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИИ 

2.1. Предназначение и состав Вооружённых Сил России. 
Организационная структура Вооружённых Сил России 

Современный общевойсковой бой требует от участвующих в нём войск 
непрерывного ведения разведки, умелого применения оружия, техники, 
средств защиты и маскировки, высокой подвижности и организованности, 
полного напряжения всех моральных и физических сил, непреклонной во-
ли к победе, железной дисциплины и боевой сплоченности. 

Для обороны страны с применением средств вооружённой борьбы соз-
даны Вооружённые Силы Российской Федерации. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об обороне», Военная 
доктрина Российской Федерации и ряд других нормативных правовых ак-
тов определяют предназначение и основные задачи Вооружённых Сил. 

«Вооружённые Силы Российской Федерации предназначены для отра-
жения агрессии, направленной против Российской Федерации, для воору-
жённой защиты целостности и неприкосновенности территории Россий-
ской Федерации, а также для выполнения задач в соответствии с феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами и 
международными договорами Российской Федерации». (Из Федерального 
закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»).  

Основными задачами по обеспечению военной безопасности Россий-
ской Федерации являются: 

своевременное вскрытие угрожающего развития военно-политической 
обстановки, подготовки вооружённого нападения на Российскую Федера-
цию и (или) её союзников; 

поддержание состава, состояния боевой и мобилизационной готовно-
сти и подготовки стратегических ядерных сил, сил и средств, обеспечи-
вающих их функционирование и применение, а также систем управления 
на уровне, гарантирующем, нанесение заданного ущерба агрессору в лю-
бых условиях; 

поддержание боевого потенциала, боевой и мобилизационной готов-
ности и подготовки группировки войск (сил) общего назначения мирного 
времени на уровне, обеспечивающем отражение агрессии локального 
масштаба; 

содержание вооружения и военной (специальной) техники и запасов 
материальных средств в готовности к боевому применению; 

несение боевого дежурства (боевой службы) выделенными (назначен-
ными) войсками, силами и средствами; 

качественное и в полном объёме выполнение планов и программ опе-
ративной, боевой и мобилизационной подготовки, воспитания личного со-
става войск (сил); 
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поддержание готовности к стратегическому развёртыванию в рамках 
государственных мероприятий по переводу страны на условия военного 
времени; 

охрана и защита государственной границы Российской Федерации в 
воздушном пространстве и подводной среде; 

развитие противовоздушной обороны Российской Федерации как еди-
ной системы на основе централизованного управления всеми силами и 
средствами противовоздушной обороны; 

организация территориальной обороны; 
обеспечение технического прикрытия и восстановления коммуникаций. 
В случае агрессии против России и её союзников на ВС РФ возлагают-

ся следующие дополнительные задачи: 
отражение ударов противника с воздушных, сухопутных и морских на-

правлений; 
нанесения поражения противнику, создание условий для прекращения 

военных действий на возможно более ранней стадии и заключения мира на 
условиях, отвечающих интересам России; 

ведение военных действий совместно с ВС союзных государств в соот-
ветствии с международными обязательствами РФ. 

Общее руководство Вооружёнными Силами осуществляет Президент 
Российской Федерации в соответствии с Конституцией и действующими 
законами, он является Верховным Главнокомандующим Вооружёнными 
Силами России. 

Ответственность за состояние Вооружённых Сил несёт Правительство 
Российской Федерации. 

Непосредственное руководство Вооружёнными Силами осуществляет 
Министр Обороны Российской Федерации, ему непосредственно подчи-
няются Вооружённые Силы. Министр обороны Российской Федерации не-
сёт персональную ответственность за решение задач и реализацию полно-
мочий, возложенных на Минобороны России и Вооружённые Силы, и 
осуществляет свою деятельность на основе единоначалия. 

Основным органом руководства Вооружёнными Силами является Ге-
неральный штаб Вооружённых Сил Российской Федерации. Генеральный 
штаб – орган военного управления Министерства обороны, осуществляю-
щий планирование строительства и применения Вооружённых Сил, орга-
низацию управления войсками, мобилизационной подготовки и мобилиза-
ции Вооружённых Сил. 

Генеральный штаб анализирует и оценивает складывающуюся военно-
политическую и стратегическую обстановку, определяет тенденции разви-
тия средств ведения войны, способов их применения. Организует подго-
товку Вооружённых Сил и проведение необходимых мероприятий по 
обеспечению их высокой боевой готовности к отражению агрессии. Разра-
батывает важнейшие нормативные правовые акты и документы в области 
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обороны и безопасности. Его решения обязательны для исполнения всеми 
органами военного управления. 

Российские Вооружённые Силы имеют трёхвидовую структуру, кото-
рая в большей степени соответствует сегодняшним требованиям и позво-
ляет повысить эффективность боевого применения, серьёзно упростить 
взаимодействие различных видов Вооружённых Сил и удешевить систему 
управления войсками.  

В состав Вооружённых Сил (ВС) России (прил. 3) входят три вида: 
Сухопутные войска (СВ), Военно-воздушные силы (ВВС) и Военно-
Морской Флот (ВМФ), а также Ракетные войска стратегического на-
значения (РВСН), Космические войска и Воздушно-десантные войска 
(ВДВ), являющиеся родами войск. 

Вид Вооружённых Сил РФ – это часть Вооружённых Сил государст-
ва, предназначенная для ведения военных действий в определенной сфере: 
суша, море, воздух-космос. 

Кроме того, в составе ВС имеются: 
органы военного управления; 
специальные войска (разведывательные, связи, РЭБ, инженерные, РХБЗ, 

технического обеспечения, автомобильные и охраны тыла); 
военно-учебные заведения; 
воинские части и учреждения тыла; 
другие воинские части, учреждения, предприятия и организации.  
Каждый вид ВС РФ возглавляется соответствующим Главнокоман-

дующим. 
В основе деления ВС РФ на виды лежит, главным образом, специфика 

их стратегического использования, способность вести боевые действия в 
определенной сфере (на суше, на море, в воздухе), возможность самостоя-
тельно решать стратегические и крупные оперативные задачи. В свою оче-
редь каждый из видов ВС РФ состоит из родов войск (рода авиации ВВС, 
рода сил ВМФ), ведущих непосредственную борьбу с противником путём 
активного воздействия на него своими средствами, а также специальных 
войск, обеспечивающих боевую деятельность родов войск. 

2.2. Виды Вооружённых Сил России,  
их предназначение и состав 

Сухопутные войска – являются наиболее многочисленным и разнооб-
разным по вооружению и способам боевых действий видом ВС. Они пред-
назначаются для отражения ударов и разгрома группировок войск агрес-
сора на континентальных театрах военных действий (ТВД), удержания 
занимаемых территорий, районов, рубежей и овладения территорией про-
тивника. Они имеют различные виды вооружения и военной техники, спо-
собных применять как обычные, так и ядерные боеприпасы. 
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Днём образования Сухопутных войск считается 1 октября 1550 г., когда 
Иван IV (Грозный) издал указ о формировании постоянного стрелецкого 
войска. 

Яркими страницами в военную историю Отечества вписаны разгром 
рыцарей Ливонского ордена дружинами князя Александра Невского на 
льду Чудского озера в 1242 г., победа полков великого князя Московского 
Дмитрия Донского над ордами Мамая на Куликовом поле в 1380 г., раз-
гром шведов под Полтавой армией Петра I в 1709 г., победы А.В. Суворова 
при Рымнике (1789 г.) и Измаиле (1790 г.), изгнание Наполеоновской ар-
мии войсками М.И. Кутузова в 1812 г. 

Подвигами российских солдат и офицеров на бастионах Севастополя  
в 1854–1855 гг., на Шипкинском перевале и под Плевной в 1877–1878 гг.,  
у стен Порт-Артура и на полях Маньчжурии в 1904–1905 гг., в ходе первой 
мировой войны 1914–1918 гг. создана бессмертная слава русского оружия. 

В годы Великой Отечественной войны решающий вклад в разгром 
жестокого, опытного и сильного врага внесли именно сухопутные войска, 
одержавшие победы в грандиозных сражениях под Москвой, Сталингра-
дом, Курском, на Висле, Дунае и Одере. В послевоенные годы Сухопутные 
войска оставались наиболее многочисленным видом Вооружённых Сил, 
основой сил общего назначения. 

Сухопутные войска включают в себя: 
органы военного управления; 
мотострелковые войска, танковые войска, ракетные войска и артилле-

рию, войска противовоздушной обороны, являющиеся родами войск Сухо-
путных войск, 

специальные войска (соединения и части: разведывательные, связи, 
РЭБ, инженерные, РХБЗ, технического обеспечения, автомобильные и ох-
раны тыла); 

военно-учебные заведения; 
воинские части и учреждения тыла; 
другие воинские части, учреждения, предприятия и организации. 
Сухопутные войска организационно представляют собой трёхзвенье-

вую структуру (оперативное командование – бригады – батальоны), в со-
став которых входят различные объединения, соединения, части и подраз-
деления. 

Объединения и соединения Сухопутных войск организационно сведе-
ны по территориальному признаку в военные округа мирного времени – 
Западный военный округ (ЗВО), Центральный военный округ (ЦВО), Юж-
ный военный округ (ЮВО) и Восточный военный округ (ВВО), которые 
являются основой для формирования в военное время Объединённых стра-
тегических командований «Запад», «Центр», «Юг» и «Восток» соответст-
венно. Кроме того, в состав этих округов включены все воинские форми-
рования других видов ВС, дислоцирующиеся на их территории. 
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Мотострелковые и танковые войска, составляют основу Сухопутных 
войск. 

Основные задачи, решаемые Сухопутными войсками: 
а) в мирное время: 
поддержание высокой боевой и мобилизационной готовности органов 

управления, соединений, воинских частей и учреждений; 
обеспечение гарантированного перевода войск с мирного на военное 

положение в установленные сроки с целью выполнения задач по отраже-
нию агрессии противника во взаимодействии с видами, родами войск Воо-
ружённых Сил и другими войсками; 

подготовка органов управления и войск к ведению боевых действий и 
выполнению других задач в соответствии с их предназначением; 

создание и содержание запасов вооружения, военной техники и мате-
риальных средств в объёмах, обеспечивающих решение задач, стоящих пе-
ред Сухопутными войсками; 

участие в операциях по поддержанию мира, проводимых под эгидой 
Совета Безопасности ООН или в соответствии с международными обяза-
тельствами Российской Федерации; 

оказание помощи пограничным войскам ФСБ России в обороне Госу-
дарственной границы Российской Федерации; 

участие в ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных 
бедствий; 

б) в военное время: 
выполнение задач по плану стратегического развёртывания Вооружён-

ных Сил Российской Федерации; 
локализация (пресечение) возможных военных конфликтов, отражение 

агрессии противника боеготовыми в мирное время группировками войск,  
а при необходимости – с отмобилизованием соединений и частей; 

проведение совместно с видами, родами войск Вооружённых Сил и 
другими войсками (при участии вооружённых сил стран СНГ, подписав-
ших Договор о коллективной безопасности), оборонительных и контрна-
ступательных операций по разгрому агрессора; 

участие в отражении воздушно-космического нападения противника, 
проведении воздушно-десантных, морских десантных и других совмест-
ных операций видов Вооружённых Сил; 

участие в пресечении попыток совершения террористических актов на 
стратегически важных объектах; 

формирование, подготовка и отправка по предназначению стратегиче-
ских резервов, восполнение потерь войск в личном составе, вооружении и 
военной технике по специальностям и номенклатуре Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы предназначены для защиты административ-
но-политических, промышленно-экономических центров и районов стра-
ны, группировок войск с воздуха и из космоса, а также для поражения  
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с воздуха различных объектов, авиационной поддержки Сухопутных войск, 
десантирования воздушных десантов, перевозки войск, воздушной развед-
ки. Основными их задачами являются: установление начала воздушно-
космического нападения, предупреждение о нём и уничтожение его удар-
ных сил в воздухе и ближнем космосе, а так же борьба со средствами воз-
душной и космической разведки, уничтожение десантов в полёте. 

В августе 1912 г. в составе Русской армии создаётся специальный ор-
ган военного управления авиацией и воздухоплаванием. 

К началу первой мировой войны Россия имела 39 отрядов, в составе 
которых насчитывалось 263 самолёта, предназначенных для использования 
в военных целях. В годы войны для прикрытия наиболее важных центров 
страны начинает структурно оформляться воздушная оборона. Одной из 
первых (8 декабря 1914 г.) создаётся воздухооборона столицы России – 
Петрограда и её окрестностей, организационно включавшая в себя батареи 
зенитной артиллерии, сеть постов воздушного наблюдения и авиационные 
экипажи. В историю Первой мировой войны вписаны имена создателей 
«русской школы воздушного боя» К.К. Арцеулова, Е.Н. Крутеня, П.Н. Не-
стерова, А.А. Козакова, Н.А. Яцука. К концу Первой мировой войны авиа-
ция стала самостоятельным родом Сухопутных войск. 

С развитием военной авиации шло организационное формирование 
войск воздушной (с 1928 г. – противовоздушной) обороны. 31 августа 1924 г. 
в Ленинграде впервые в интересах воздушной обороны создаётся зенит-
ный артиллерийский полк. В 1932 г. Военно-воздушные силы получают 
статус самостоятельного рода войск. ВВС РККА организационно делились 
на войсковую, армейскую и фронтовую авиацию. В 1933 г. структурно 
оформляется тяжёлая бомбардировочная авиация. В мае 1932 г. создаётся 
Управление ПВО РККА, формируются отдельные бригады, дивизии, кор-
пуса ПВО. К ноябрю 1941 г. войска ПВО территории страны приобрели 
статус самостоятельного рода войск. 

В январе 1942 г. в составе войск ПВО страны организационно оформи-
лась авиация ПВО. За годы Великой Отечественной войны ВВС и Войска 
ПВО в воздушных боях, зенитным огнём и на аэродромах уничтожили бо-
лее 64 тысяч вражеских самолётов. Свыше 280 тысяч военных лётчиков и 
воинов противовоздушной обороны награждены орденами и медалями, 
2513 человек удостоены звания Героя Советского Союза, 65 лётчикам это 
звание присвоено дважды и двоим – А.И. Покрышкину и И.Н. Кожедубу – 
трижды. 

Сегодня в состав ВВС входят следующие рода войск: авиация (рода 
авиации – бомбардировочная, штурмовая, истребительная авиация проти-
вовоздушной обороны, разведывательная, транспортная и специальная), 
зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Кроме того, в со-
став ВВС входят специальные войска, части и учреждения тыла.  

Организационно все формирования ВВС сведены в оперативные ко-
мандования: командование военно-транспортной авиации (КВТА), 1-е ко-
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мандование ВВС и ПВО, 2-е командование ВВС и ПВО, 3-е командование 
ВВС и ПВО, 4-е командование ВВС и ПВО, командование дальней авиа-
ции (КДА) и объединённое стратегическое командование воздушно-косми-
ческой обороны (ОСК ВКО), части центрального подчинения ВВС. 

Управление действиями ВВС осуществляется с центрального команд-
ного пункта (ЦКП). 

Военно-Морской Флот – предназначен для разгрома военно-морских 
сил противника на океанских и морских ТВД. Может выполнять задачи в 
интересах Сухопутных войск, действующих на приморских направлениях. 

ВМФ России как самостоятельный вид ВС формировался с конца ХVII 
до начала ХХ века. 

Создание регулярного военного флота в России – историческая зако-
номерность. Его появление было обусловлено настоятельной потребно-
стью страны в преодолении территориальной, политической и культурной 
изоляции, ставшей на рубеже ХVII–ХVIII вв. главным препятствием для 
экономического и социального развития русского государства. 

Первая постоянная группировка морских сил – Азовский флот – была 
сформирована из кораблей и судов, построенных зимой 1695–1696 гг., и 
предназначалась для содействия армии в кампании по овладению турецкой 
крепостью Азов. 30 октября 1696 г. Боярская Дума по представлению царя 
Петра I приняла постановление «Морским судам быть…», что стало пер-
вым законом о флоте и признание официальной датой его основания. 

В ходе Северной войны 1700–1721 гг. определились основные задачи 
флота, перечень которых остаётся практически неизменным до настоящего 
времени. 

До первой мировой войны основные задачи решались надводными ко-
раблями, которые и были главным родом сил флота. В период второй ми-
ровой войны эта роль на некоторое время перешла к морской авиации,  
а в послевоенный период с появлением ракетно-ядерного оружия и кораб-
лей с атомными энергетическими установками – в качестве главного рода 
сил утвердились подводные лодки. 

В марте 1906 г. зародились и стали развиваться, как новый род сил 
ВМФ, подводные лодки. 

В 1914 г. были сформированы первые части морской авиации, которая 
в 1916 г. также приобрела признаки самостоятельного рода сил. Оконча-
тельно ВМФ как разнородное стратегическое объединение сформировался 
к середине 1930-х гг., когда в состав ВМФ организационно вошли морская 
авиация, береговая оборона и части ПВО. 

Сегодня в состав ВМФ входят следующие рода сил: подводные силы, 
надводные силы, ВВС и ПВО ВМФ и береговые войска. Кроме того, в со-
став ВМФ входят специальные войска и воинские части и учреждения тыла. 

Организационно все формирования ВМФ сведены в четыре оператив-
ных объединения (Балтийский флот – БФ, Северный флот – СФ, Тихо-
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океанский флот – ТОФ, Черноморский флот – ЧФ) и Каспийскую флоти-
лию, которые включены в состав военных округов. 

Ракетные войска стратегического назначения – являются главной 
составной частью стратегических ядерных сил. Они предназначены для 
поражения в ядерной войне объектов, составляющих основу военного и 
военно-экономического потенциалов противника, уничтожения его страте-
гических и других средств ядерного нападения, поражения крупных груп-
пировок вооружённых сил, нарушения государственного и военного 
управления, дезорганизации тыла. 

История РВСН берёт своё начало 17 декабря 1959 г., когда Постанов-
лением Совмина СССР было создано Главное командование РВСН. 

РВСН, вооружённые межконтинентальными баллистическими раке-
тами и (до 1987 г.) ракетами средней дальности, стали главной составной 
частью стратегических ядерных сил и внесли основной вклад в достиже-
ние военно-стратегического паритета между СССР и США. 

С 1992 г. начался принципиально новый этап в развитии РВСН. В со-
ставе ВС РФ образованы Ракетные войска стратегического назначения Рос-
сии как вид её ВС. В 1992–1996 гг. проводилась ликвидация ракетных 
комплексов на Украине и в Казахстане, мобильные ракетные комплексы 
«Тополь», размещённые в Белоруссии, выведены в Россию. 

В 1997 г. произошло объединение РВСН, Военно-космических сил, 
войск ракетно-космической обороны Войск ПВО в единый вид – Ракетные 
войска стратегического назначения. В июне 2001 г. РВСН преобразованы  
в два рода войск – Ракетные войска стратегического назначения и Косми-
ческие войска. 

Основные задачи, решаемые РВСН: 
а) в мирное время – ядерное сдерживание агрессии против России и 

(или) её союзников совместно с другими компонентами стратегических 
ядерных сил России; 

б) в военное время – боевое применение ракетных объединений в стра-
тегической операции ядерных сил. 

Воздушно-десантные войска (ВДВ) – высокомобильный род войск 
Вооружённых Сил, предназначенный для охвата противника по воздуху и 
ведения боевых действий в его тылу. 

ВДВ являются резервом Верховного Главнокомандующего Вооружён-
ными Силами. Воздушно-десантные войска способны самостоятельно или 
во взаимодействии с другими видами и родами войск ВС решать боевые 
задачи в войнах различного масштаба, а также во всех видах вооружённых 
конфликтов. 

2 августа 1930 г. на учениях Московского военного округа были впер-
вые показаны возможности высадки парашютного десанта, состоявшего из 
двенадцати бойцов. 

С первого дня своего существования ВДВ по праву именуются «вой-
сками передового рубежа», элитой армии. За годы Великой Отечественной 
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войны все соединения удостоены звания гвардейских. Десятки тысяч сол-
дат и офицеров награждены орденами и медалями, а 296 фронтовиков-
десантников удостоены звания Героя Советского Союза. 

В послевоенный период ВДВ, как наиболее боеготовые и мобильные 
войска, неоднократно привлекались для решения боевых задач. Особой 
строкой в истории ВДВ проходит Афганистан. За проявленное мужество и 
героизм в афганской войне 17 десантников стали Героями Советского 
Союза, а более 24 тыс. – отмечены высокими государственными наградами. 

С конца 1980-х гг. воины-десантники не раз вставали щитом между 
противоборствующими сторонами в Баку, Карабахе, Северной Осетии, 
Ингушетии, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, Приднестровье, в зоне 
грузино-абхазского конфликта и при оказании помощи в урегулирова- 
нии вооружённого конфликта между Сербией и Хорватией в Югославии.  
С 1994 г. десантникам пришлось сражаться в авангарде многих боевых 
операций, проведённых войсками в Чечне. 

Основные задачи, решаемые ВДВ: 
овладение административно-политическими центрами, промышлен-

ными объектами, районами базирования авиации и сил флота противника; 
захват и удержание переправ на водных преградах, горных перевалов и 

проходов, узлов коммуникаций; 
уничтожение важных объектов противника; 
нарушение управления войсками и работы тыла противника, срыв 

формирования и переброски его резервов. 
ВДВ могут также применяться в качестве оперативно-тактических де-

сантов в интересах сухопутных группировок войск в возможных локаль-
ных конфликтах. 

В состав ВДВ организационно входят две воздушно-десантные диви-
зии, две воздушно-десантные и одна десантно-штурмовая бригады, воен-
ное училище, учебный центр, отдельные части боевого и тылового обеспе-
чения. 

Космические войска (КВ) – род войск Вооружённых Сил, предназна-
ченный для обеспечения безопасности и национальных интересов России в 
космическом пространстве, защиты от ракетно-космического нападения и 
информационного обеспечения деятельности Вооружённых Сил. 

В июне 1955 г. были сформированы первые воинские части космиче-
ского назначения и начато строительство космодрома «Байконур», а в 1957 г. 
с космодрома был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. 
В этом же году в Архангельской области начато строительство стартового 
комплекса для МБР – нынешнего космодрома «Плесецк». 

В 1970 г. была поставлена на боевое дежурство система предупрежде-
ния о ракетном нападении «Днестр». В последующем в состав системы 
были введены РЛС «Днепр», «Дарьял» и «Волга», космические системы 
предупреждения о ракетном нападении. 
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В 1972 г. принят на вооружение центр контроля космического про-
странства (ЦККП). С дальнейшим совершенствованием и созданием новых 
средств наблюдения космических объектов осуществлялось наращивание 
возможностей ЦККП и развитие системы контроля космического простран-
ства в целом. В 1988 и 1999 гг. были завершены очередные этапы модерни-
зации аппаратурно-программного вычислительного комплекса ЦККП.  
В 1999 г. ЦККП с новым вычислительным комплексом «Эльбрус-2» был 
принят в эксплуатацию и поставлен на боевое дежурство.  

В ноябре 1997 г. военно-космические силы и войска ракетно-космиче-
ской обороны были включены в состав РВСН. Однако в 2001 г. было при-
нято решение о воссоздании Космических войск в качестве самостоятель-
ного рода войск. 

Основные задачи, решаемые Космическими войсками: 
предупреждение высшего военно-политического руководства страны  

о ракетном нападении; 
противоракетная оборона важнейших государственных объектов; 
контроль космического пространства; 
развёртывание, поддержание и управление орбитальной группировкой 

космических аппаратов военного назначения. 
В состав Космических войск входят объединение ракетно-космической 

обороны, космодромы «Байконур», «Плесецк», «Свободный», другие час-
ти и учреждения. Объединение ракетно-космической обороны включает 
соединения предупреждения о ракетном нападении, противоракетной обо-
роны и контроля космического пространства. 

Кратко рассмотрим предназначение и состав родов войск и спе-
циальных войск Сухопутных войск. 

Ведущая роль в общевойсковом бою принадлежит мотострелковым и 
танковым подразделениям. Наиболее многочисленным родом Сухопут-
ных войск являются мотострелковые войска. Основу их огневой и ударной 
силы составляют бронированные машины, вследствие чего возрастает ог-
невая мощь, их подвижность, манёвренность и защищённость. 

Главной ударной силой Сухопутных войск по-прежнему являются тан-
ковые войска. Высокая подвижность, огневая и ударная мощь, надёжная 
броневая защита делают этот род войск наиболее эффективным средством 
ведения боевых действий, а также мощным огневым средством непосред-
ственной поддержки для мотострелковых подразделений. 

Мотострелковые и танковые подразделения в оборонительном бою яв-
ляются основной силой по нанесению поражения наступающему против-
нику. Они прочно удерживают занимаемые позиции и не дают возможно-
сти противнику развивать наступление в глубину. 

Мотострелковые подразделения обычно обороняются в первых эшело-
нах, в том числе могут действовать в полосе обеспечения или на передовой 
позиции, в боевом охранении, в опорных пунктах на переднем крае, а также 
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находиться во вторых эшелонах, общевойсковом и противодесантном ре-
зервах. Они могут действовать в огневых засадах, манёвренных броне-
группах (БнГ), в качестве воздушных десантов. При выполнении боевых 
задач эти подразделения тесно взаимодействуют с подразделениями дру-
гих родов войск и специальных войск, поддерживаются огнём артиллерии, 
ударами авиации. 

Танковые подразделения в обороне могут выполнять аналогичные за-
дачи, что и мотострелковые, но в основном они усиливают мотострелко-
вые подразделения в качестве мощного средства огневого поражения, со-
ставляют основу их опорных пунктов, а также используются преимущест-
венно во втором эшелоне, общевойсковом резерве, в манёвренной БнГ. 
Они эффективны в огневых засадах. 

В наступлении мотострелковые и танковые подразделения действуют 
как в первом, так и во втором эшелонах. При этом танковые подразделения 
используются в основном на решающем (главном) направлении, преиму-
щественно в первом эшелоне. Боевую задачу они выполняют самостоя-
тельно, при этом усиливаются мотострелковыми и другими подразделе-
ниями. Действуя в составе мотострелковых подразделений, они усиливают 
(поддерживают) эти подразделения, находясь в едином с ними боевом по-
рядке. В зависимости от обстановки они могут действовать в походном, 
предбоевом и боевом порядках. 

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск яв-
ляются основным средством дальнего огневого и ядерного поражения про-
тивника. 

Подразделения ракетных войск предназначены для поражения средств 
ядерного и химического нападения, наземных элементов разведывательно-
ударных комплексов (РУК) и других систем высокоточного оружия (ВТО), 
основных группировок войск, авиации в местах её базирования, средств и 
объектов противовоздушной обороны, пунктов управления (ПУ), радио-
электронных средств (РЭС), тыловых и других важных объектов против-
ника на всю глубину его оперативного построения; для дистанционного 
минирования и залистования местности, а на приморских направлениях, 
кроме того, и для разрушения пунктов базирования сил флота противника 
и уничтожения его боевых кораблей и судов. 

Ракетные войска состоят из соединений и частей оперативно-тактиче-
ских и тактических ракет, реактивной артиллерии крупного калибра, под-
вижных ремонтно-технических баз. 

Подразделения артиллерии предназначены для поражения средств ядер-
ного и химического нападения, наземных элементов РУК, артиллерии, 
танков, боевых машин пехоты (БМП), средств ПВО, радиоэлектронных 
средств (РЭС), ПУ, живой силы, противотанковых и других огневых 
средств на позициях, в районах сосредоточения и на маршрутах движения, 
вертолётов на посадочных площадках, объектов тыла, разрушения форти-
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фикационных сооружений, дистанционного минирования местности и 
объектов, светового обеспечения, постановки аэрозольных завес и выпол-
нения других задач. 

Они включают подразделения гаубичной, пушечной, реактивной, про-
тивотанковой артиллерии, миномётов, противотанковых управляемых ра-
кет, артиллерийской разведки, управления и обеспечения. 

Подразделения противовоздушной обороны предназначены для при-
крытия и защиты войск, ПУ, тыловых и других объектов от ударов про-
тивника с воздуха; воспрещения ведения разведки воздушным противни-
ком и оповещения о нём своих войск; уничтожения огнём его пилотируе-
мых и беспилотных летательных аппаратов (БЛА), тактических, опера-
тивно-тактических баллистических и крылатых ракет, средств воздушной 
разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), авиационных элементов раз-
ведывательно-ударных систем; ведения борьбы с воздушными (аэромо-
бильными) десантами в полёте и при выброске (высадке). 

Они состоят из зенитно-ракетных, зенитных ракетно-артиллерийских, 
зенитных артиллерийских и радиотехнических подразделений. 

Разведывательные подразделения предназначены для добывания 
сведений о противнике и местности, а также для выполнения специальных 
задач. К ним относятся подразделения специального назначения войско-
вой, радиоэлектронной, артиллерийской, инженерной, радиационной, хи-
мической и биологической разведки. 

Инженерные подразделения инженерных войск предназначены для 
инженерного обеспечения боя, а также для нанесения потерь противнику 
применением инженерных боеприпасов. К ним относятся подразделения: 
инженерно-разведывательные, инженерно-сапёрные, инженерных заграж-
дений, управляемого минирования, инженерно-позиционные, инженерно-
технические, понтонно-мостовые, переправочно-десантные, инженерно-
дорожные, разграждения, разминирования, полевого водообеспечения, 
инженерно-ремонтные, инженерные склады. 

Подразделения войск радиационной, химической и биологической 
защиты предназначены для решения задач радиационной, химической и 
биологической защиты подразделений, а также для нанесения потерь про-
тивнику применением огнемётно-зажигательных средств. К ним относятся 
подразделения радиационной, химической и биологической защиты, огне-
мётные, аэрозольного противодействия, засечки ядерных взрывов и раз-
ведки, радиационной, химической и биологической разведки. 

Подразделения войск связи предназначены для развёртывания и экс-
плуатации систем связи и обеспечения управления подразделениями во 
всех видах их боевой деятельности. На них возлагаются также задачи по 
развёртыванию и эксплуатации систем и средств автоматизации на ПУ и 
проведению организационных и технических мероприятий по обеспече-
нию безопасности связи. 
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Подразделения радиоэлектронной борьбы предназначены для вы-
полнения задач по дезорганизации управления войсками и оружием про-
тивника путём радиоэлектронного подавления (поражения) (РЭП) его 
средств связи, радиолокации, радионавигации, радиоуправления и оптико-
электронных средств; радиоэлектронной разведки противника; противо-
действия его техническим средствам разведки и осуществления комплекс-
ного технического контроля. Кроме того, они применяются для решения 
задач радиоэлектронной защиты своих радиоэлектронных систем и средств 
управления и радиоэлектронно-информационного обеспечения. 

Подразделения технического обеспечения предназначены для обес-
печения подразделений ракетами, боеприпасами и военно-техническим 
имуществом (ВТИ), хранения и поддержания их в готовности к боевому 

применению (использованию); восстановления (технической разведки, 
эвакуации, ремонта и возвращения в строй повреждённых (неисправных) 
вооружения и техники), а также оказания помощи экипажам (расчётам), 
механикам-водителям (водителям) в проведении технического обслужива-
ния вооружения и техники и устранении выявленных неисправностей. 

К ним относятся: ракетно-технические, ремонтные подразделения, 
подразделения обслуживания (обеспечения), артиллерийские склады и 
склады ВТИ. 

Подразделения тыла предназначены для обеспечения подразделений 
горючим, вещевым, продовольственным, другим имуществом и их подвоза 
в подразделения; обеспечения личного состава горячей пищей; розыска, 
вывоза (выноса) с поля боя раненых, оказания раненым и больным довра-
чебной (фельдшерской) медицинской помощи и подготовки их к дальней-
шей эвакуации. 

К ним относятся подразделения материального обеспечения с запаса-
ми материальных средств, автомобильные, медицинские и другие подраз-
деления. 

2.3. Некоторые проблемы подготовки Вооружённых Сил  
к локальным войнам 

Наличие в настоящее время мощных и эффективных средств воору-
жённой борьбы обуславливает возможность постановки самых решитель-
ных политических и стратегических целей. В связи с этим, когда исчерпа-
ны все способы кроме применения вооружённого насилия, вместо крупно-
масштабной военной акции практикуется инспирирование и развязывание 
локальных войн и конфликтов. 

Вооружённый конфликт – это одна из форм применения военной 
силы, отличающаяся кратковременностью военных действий и огра-
ниченностью их масштаба. Война и вооружённый (военный) конфликт 
далеко не одно и то же не только по размаху борьбы, но и, главное, по  
военно-политической сути, характеру участия в них государств и народов. 
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Пример тому, бои между советскими и японскими войсками у озера Хасан, 
на Халхин-Голе, где велись довольно крупные сражения, однако страны не 
находились в состоянии войны друг с другом. Не вышли за рамки боевых 
столкновений между советскими и китайскими подразделениями события 
в районе острова Даманский. В 1994–1996 гг. во время операций в Чечне в 
стране не вводилось ни чрезвычайного, ни военного положения, т. е. воен-
ные действия велись исходя из законов и нормативов мирного времени. 
Поэтому от Вооружённых Сил России требуется первоочередная готов-
ность к выполнению боевых задач в локальных войнах, конфликтах и мо-
билизационная готовность к крупномасштабной региональной войне. 

Страны НАТО в последнее время выработали ряд политико-диплома-
тических, экономических, информационных и силовых приёмов и дейст-
вий, которые позволяют им жёстко контролировать рамки конфликта, не 
допуская его расширения за пределы локальной войны. Отсюда вытекает 
одна из актуальных задач на данном этапе; полнее учесть особенности ло-
кальных войн в подготовке Вооружённых Сил. Организация боевой и опе-
ративной подготовки имеет два аспекта: 

во-первых, требуется на основе научного предвидения характера бу-
дущей войны правильно определить содержание обучения, т. е. чему кон-
кретно учить органы управления и войска; 

во-вторых, следует четко уяснить, как надо их учить, в каком направ-
лении совершенствовать методику воинского обучения воспитания, чтобы 
взгляды на войну не остались просто лозунгами, а последовательно прово-
дились в жизнь. 

Сложившиеся в последние годы взгляды, в основном, правильно учи-
тывают перспективы развития военного искусства и, в главных чертах, 
имеется представление, чему следует учить органы управления и войска. 
Основные задачи по разгрому противника будут решаться не в ходе столк-
новения передовых частей, а путём дальнего огневого поражения, нанесе-
ния воздушных ударов без захода авиации в зоны поражения средств ПВО. 
Бои и сражения приобретут рассредоточенный, объёмный и высокоманев-
ренный характер, охватят все сферы военных действий. Операции будут 
развиваться стремительно, при отсутствии сплошных постоянных фрон-
тов. Приоритет будет отдаваться воздушно-космическим и другим высоко-
технологичным войскам.  

Рассматривая второй аспект обучения (как учить войска), необходимо 
отметить, что в настоящее время наиболее слабой стороной подготовки 
Вооружённых Сил является методическая подготовка. Главный критерий 
эффективности методики боевой подготовки – максимально возможное 
приближение воинского обучения к условиям боевой деятельности. Сле-
довательно, нужно создавать исходную обстановку и наращивать её в ходе 
учения таким образом, чтобы воспроизводились условия, характерные для 
вооружённой борьбы будущего. 
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В ходе локальных войн и конфликтов особое значение приобретают 
такие факторы, как эпидемиологическая обстановка, наличие водоисточ-
ников, этнические противоречия, тесная связь вооружённых формирова-
ний с населением. Серьезной проблемой становится охрана коммуникаций, 
устройство блокпостов, на что в Афганистане и Чечне уходило до 50–60 % 
сил и средств. 

Опыт боевых действий в Афганистане и Чечне выявил недооценку 
подготовки подразделений к ведению боя в крупных населённых пунктах, 
ночью и в других сложных условиях. На занятиях и учениях эти вопросы 
должны отрабатываться в деталях, путём многократного повторения, соз-
давая неожиданные различные ситуации, обучая личный состав хитрости и 
находчивости. 

Одна из причин указанных недостатков заключается в том, что боль-
шинство учений командиры и штабы проводят фактически сами с собой. 
Поэтому практику, когда органы управления сами с собой проводят уче-
ния, Г.К. Жуков назвал баловством. Было и остаётся неотложным требова-
ние – основные учения должны проводиться под руководством старших 
начальников. 

Особо необходимо обратить внимание на всемерное усиление требова-
тельности к подготовке офицерского состава, как в учебных заведениях, 
так и войсках, никогда не забывая о том, насколько безжалостной и суро-
вой бывает боевая обстановка. Повышая культуру офицеров, их теоретиче-
скую подготовку, следует постоянно помнить о сугубо практической на-
правленности военного дела. Сейчас, когда в штабы всех уровней прихо-
дит много молодых офицеров, чрезвычайно важно наладить эффективную 
командирскую подготовку. 

Прежде всего, на учебных занятиях и учениях должна создаваться 
сложная и динамичная обстановка, в которой можно сознательно пойти на 
риск, проявить смелость, в сжатые сроки решить трудные, нестандартные 
задачи. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВООРУЖЕНИЕ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК  

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3.1. Общие вопросы  
по организации подразделений Сухопутных войск 

Сухопутные войска Российской Федерации весьма многообразны по 
своей структуре и вооружению. Вполне понятно, что рассмотреть в равной 
степени все составляющие Сухопутных войск в одной главе ограниченного 
объёма не представляется возможным. Поэтому здесь главное внимание 
уделено только основным родам войск и специальным войскам Сухопут-
ных войск. 

Исходя из требований, предъявляемым сегодня к Сухопутным вой-
скам, происходит постоянное совершенствование организационной струк-
туры подразделений и частей, которые оснащаются новейшими средства-
ми вооружённой борьбы, создаваемой нашей промышленностью. 

Организация войск – это структура формирований, обеспечивающая 
их наивыгоднейший состав, наиболее целесообразное сочетание и соотно-
шение родов войск и видов оружия, высокую боевую готовность и способ-
ность успешного ведения военных действий. 

Организация войск является частью строительства Вооружённых Сил и 
охватывает все их звенья – подразделения, части, соединения и объедине-
ния видов Вооружённых Сил, а также формирования родов войск, спе-
циальных войск и различных служб. 

В состав Сухопутных войск Вооружённых Сил РФ входят: 
рода войск – мотострелковые, танковые, ракетные войска и артилле-

рия, войска ПВО; 
специальные войска – разведывательные, связи, радиоэлектронной 

борьбы, инженерные, радиационной, химической и биологической защиты, 
ядерно-технические, технического обеспечения, автомобильные и охраны 
тыла; 

воинские части и учреждения тыла. 
Род войск – это составная часть вида Вооружённых Сил, включающая 

воинские формирования, которые имеют свойственные только им основ-
ные виды оружия и военную технику, а также владеют методами их боево-
го применения. 

Наиболее многочисленным родом войск в Сухопутных войсках явля-
ются мотострелковые войска. Основу их огневой и ударной силы состав-
ляют бронированные машины, вследствие чего возрастает огневая мощь, 
их подвижность, маневренность и защищенность. Мотострелковые войска 
являются наиболее универсальными, способными выполнять различные 
задачи в различных условиях обстановки. 
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Главной ударной силой Сухопутных войск по-прежнему являются тан-
ковые войска. Высокая подвижность, огневая и ударная мощь, надежная 
броневая защита делают этот род войск наиболее эффективным средством 
ведения боевых действий. 

Как уже было сказано ранее в составе Сухопутных войск имеются раз-
личные воинские формирования: объединения, соединения, отдельные час-
ти и подразделения, которые в мирное время по территориальному прин-
ципу сведены в военные округа, а в военное время – согласно целесооб-
разности применения в фронты. 

Подразделение – это воинское формирование, имеющее, как правило, 
постоянную организацию и однородный состав. К подразделениям относят-
ся: батальон (дивизион), рота (батарея), взвод, отделение (экипаж, расчёт). 

Воинская часть – это организационно самостоятельная боевая и ад-
министративно-хозяйственная единица. К воинским частям относятся все 
полки (воздушно-десантные, пулемётно-артиллерийские и т. п.), отдель-
ные батальоны (разведывательные, инженерно-сапёрные, ремонтно-восста-
новительные и т. п.) и дивизионы (противотанковые), не входящие в состав 
полков, а также отдельные роты (комендантские, РХБ защиты и т. п.), не 
входящие в состав батальонов и полков. 

Соединение – это воинское формирование, состоящее из нескольких 
частей, обычно различных родов войск, специальных войск, а также частей 
и подразделений обеспечения и обслуживания. К соединениям относятся 
дивизии и бригады (воздушно-десантные, пулемётно-артиллерийские, тан-
ковые, мотострелковые, артиллерийские, зенитно-ракетные и т. п.). 

Объединение – это воинское формирование, включающее несколько 
соединений или объединений меньшего состава, а также частей и учреж-
дений. К объединениям относятся: фронт, армия. 

Организационно-штатная структура мотострелковых и танковых соеди-
нений, частей и подразделений развивается по линии постоянного повы-
шения их боевых возможностей, тактической самостоятельности при ре-
шении различных боевых задач. 

Организационная структура любого воинского формирования, в том 
числе и Сухопутных войск, как правило, включает следующие элементы: 

управление; 
боевые подразделения; 
подразделения боевого обеспечения; 
подразделения технического обеспечения и тыла (тылового обеспе-

чения). 
Танковая (мотострелковая) бригада является общевойсковым такти-

ческим соединением Сухопутных войск. Она предназначена для выполне-
ния тактических задач самостоятельно или во взаимодействии с соедине-
ниями и частями родов войск и специальных войск, с авиацией, а на при-
морских направлениях – и с силами флота. 
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Танковая (мотострелковая) бригада, в зависимости от их боевого пред-
назначения и места (условий) выполнения поставленной задачи (дислока-
ции) могут иметь различный комплект подразделений, состав структурных 
элементов, вооружаться различными видами вооружения и техники. 

Основу организационной структуры бригады составляют танковые и 
мотострелковые батальоны. 

3.2. Мотострелковые подразделения 

К мотострелковым подразделениям относятся: мотострелковый батальон, 
мотострелковая рота, мотострелковый взвод и мотострелковое отделение. 

Мотострелковый батальон (мсб) является основным общевойсковым 
тактическим подразделением. Предназначен для непосредственного 
уничтожения противника в ближнем бою. В зависимости от условий об-
становки он решает боевые задачи в составе бригады или самостоятельно. 

При действии в составе бригады мотострелковый батальон в наступле-
нии и в обороне может действовать в первом или во втором эшелоне, со-
ставлять общевойсковой резерв. В первом эшелоне бригады батальон мо-
жет использоваться в наступлении на направлении главного удара (в обо-
роне – на направлении сосредоточения основных усилий) или на другом 
направлении. 

При выполнении самостоятельных задач мотострелковый батальон 
может быть назначен: 

в обороне – для ведения боя в полосе обеспечения или на передовой 
позиции, кроме того, может составлять основу противодесантного или об-
щевойскового резерва бригады; 

в наступлении – в качестве основы общевойскового резерва бригады, а 
также для действий в передовом, рейдовом, разведывательном, специаль-
ном или обходящем отряде (с соответствующими средствами усиления), 
для выполнения задач в качестве морского или тактического воздушного 
десанта; 

при совершении марша – действовать в авангарде, а при выходе из боя 
и отходе – в арьергарде. 

При выполнении поставленных задач мотострелковый батальон может 
быть усилен приданными танковыми подразделениями, подразделениями 
артиллерии, ПВО, инженерных войск и войск РХБЗ. Действия мсб могут 
быть поддержаны подразделениями армейской и штурмовой авиации ВВС. 

Мотострелковый батальон танковой бригады может поротно прида-
ваться танковым батальонам для повышения их боевой устойчивости и 
увеличения возможностей по борьбе с противотанковыми средствами 
ближнего действия. 

Мотострелковый батальон организационно входит в состав мотострел-
ковой (танковой) бригады и состоит из управления, боевых подразделе-
ний и подразделений обеспечения (рис. 3.1). 



 44

Управление включает в себя командование и штаб (рис. 3.2). Наимено-
вание должностей личного состава, входящих в командование и штаб мсб, 
с указанием их количества и положенного им по штату вооружения, а 
также общее количество личного состава и вооружения, имеющегося  
в структурных подразделениях управления батальона, представлены в 
табл. 3.1 и 3.2. 

Некоторой особенностью является то, что начальник связи батальона, 
входящий в состав штаба и подчиняющийся начальнику штаба батальона, 
одновременно является и командиром взвода связи. Поэтому при даль-
нейшем рассмотрении штатной структуры взвода связи, являющего под-
разделением боевого обеспечения батальона, в общее количество личного 
состава взвода командир взвода включаться не будет. 

К боевым подразделениям батальона (которые непосредственно участ-
вующих в бою и по которым рассчитывается боевой потенциал) относятся 
три мотострелковые роты (мср), миномётная батарея (минбатр) и 
гранатомётный взвод (гв). 

 
Рис. 3.1. Организационно-штатная структура мсб 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.2. Организационно-штатная структура управления мсб 
 
Мотострелковая рота является тактическим подразделением. Она 

предназначена для непосредственного поражения противника в дуэльном 
бою. Организационно входит в состав мотострелкового батальона и со-
стоит из управления и трёх мотострелковых взводов (мсв) (рис. 3.3). 
Мср, обычно, выполняет поставленные задачи в составе мотострелкового 

 
 

 

мсб (459) Управление (12) 

мср (101) минбатр (64) гв (26) 

Б о е в ы е  п о д р а з д е л е н и я

П о д р а з д е л е н и я  о б е с п е ч е н и я

вс (16) воб (30) МПБ (8) 

Управление (12) 

Командование (7) Штаб (5) 
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батальона, а в отдельных случаях, и самостоятельно. Как средство усиле-
ния может придаваться танковому батальону. 

При ведении боевых действий поставленные задачи может выполнять 
в первом или во втором эшелоне батальона, в полосе обеспечения или на 
передовой позиции, составлять общевойсковой или находится в противо-
десантном резерве бригады, при выходе из боя и отходе может назначаться 
в головную (тыльную, боковую) походную заставу или для действий в ка-
честве подразделения прикрытия, а также выполнять различные задачи в 
других элементах боевого или походного порядка или при расположении 
на месте. 

Таблица 3.1 
Личный состав управления 

Командование Штаб 
1. Командир батальона – ПМ; АКС74*.
2. Заместитель командира батальона – 
ПМ; АКС-74*. 
3. Заместитель командира батальона по 
воспитательной работе – ПМ; АКС-74*. 
4. Заместитель командира батальона  
по вооружению – ПМ; АКС-74*. 
5. Заместитель командира батальона  
по тылу – ПМ; АКС-74*. 
6. Помощник командира батальона  
по артиллерии – ПМ; АКС-74*. 
7. Психолог – ПМ; АКС-74* 

1. Начальник штаба – заместитель  
командира батальона – ПМ; АКС-74*. 
2. Заместитель начальника штаба  
батальона – ПМ; АКС-74*. 
3. Начальник связи – командир взвода 
связи – ПМ; АКС-74*. 
4. Инструктор – ПМ; АКС-74*. 
5. Писарь – АК-74 

Примечание1. * – вооружение, которое дополнительно выдается личному со-
ставу в районе боевых действий; ** – групповое вооружение.  

Таблица 3.2 
Количество личного состава и вооружения в управлении мсб 

Подразделение Личный состав 
Вооружение 

ПМ АКС-74* АК-74 
Командование 7 7 7*  
Штаб 5 4 4* 1 
Всего в управлении 12 11 11* 1 

 
Мотострелковый взвод является тактическим подразделением. Он 

предназначен для непосредственного поражения противника в дуэльном 
бою. Организационно входит в состав мотострелковой роты и состоит из 
управления и трёх мотострелковых отделений (мсо).  

Мсв выполняет поставленные задачи, как правило, в составе мср,  
а в отдельных случаях – самостоятельно. Как средство усиления может 
                                                 
1 Данное примечание действительно и в дальнейшем. 
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придаваться танковой роте. При ведении боевых действий поставленные 
задачи может выполнять в первом или во втором эшелоне роты, в качестве 
общевойскового резерва батальона, назначаться в боевое охранение, бое-
вой разведывательный дозор, бронегруппу, действовать в качестве подраз-
деления прикрытия и в заслоне, а также действовать в качестве других 
элементов походного порядка и сторожевого охранения. 

Наименование должностей личного состава, входящих в управление 
мср и мсв, с указанием их количества и положенного им по штату воору-
жения, а также общее количество личного состава и вооружения, имею-
щегося в структурных подразделениях мотострелковой роты, представле-
ны в табл. 3.3–3.5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.3. Организационно-штатная структура мср 
 

Таблица 3.3 
Личный состав управления роты и управления взвода 

Управление мср Управление мсв мсо 
1. Ком. роты – ПМ; АКС-74*. 
2. Зам. командира роты по воспита-
тельной работе – ПМ; АКС-74*. 
3. Ст. техник – ПМ; АКС-74*. 
4. Старшина роты – ПМ; АКС-74*. 
5. Сан. инструктор – АК-74. 
6. Наводчик-оператор – АК-74. 
7. Ст. механик-водитель – АКС-74У.
8. Оператор СБР-3 – АК-74. 
9. Командир БМ – КО – АК-74. 
10. Наводчик-оператор – АК-74. 
11. Механик-водитель – АК-74. 
БМП-2 – 2 ед.; СБР-3 – 1 шт. 

1. Ком. взвода – ПМ; 
АКС-74*. 
2. ЗКВ – АК-74. 
3. Снайпер – СВД. 
4. Наводчик пулемёта – 
ПМ; ПКМ-74 -1**. 
5. Номер расчёта – АК-74. 
6. Санитар-стрелок –  
АК-74 

(Личный состав
мсо представ-
лен отдельно) 
БМП-2 – 1 ед. 

 
 

мср (101) 

Управление (11) мсв (30) 

Управление (6) мсо (8) 



 47

Мотострелковое отделение является первичным тактическим подраз-
делением мотострелковых войск. В состав мсо входят восемь человек, ко-
торые вооружёны стрелковым оружием. Личный состав отделения подраз-
деляется на экипаж боевой машины (командир отделения – командир бое-
вой машины, механик водитель (старший механик-водитель), наводчик-
оператор) и десант (старший стрелок, стрелок, пулемётчик, гранатомётчик, 
стрелок-помощник гранатомётчика). 

Таблица 3.4 
Количество личного состава и вооружения в мсв 

Подразделение 
Личный 
состав 

Вооружение 

Б
М
П

 

П
М

 

А
К

-7
4 

А
К
С

-7
4 

А
К
С

-7
4У

 

Р
П
К

-7
4 

Р
П
Г

-7
 

С
В
Д

 

П
К
М

-7
4 

мсо (во взводе 3) 8 1 – 5 – 2 1 1** – – 
Управление взвода 6 – 2 3 1 – – – 1 1**
Всего в мсв 30 3 2 18 1 6 3 3** 1 1**
 

Таблица 3.5 
Количество личного состава и вооружения в мср 

Подразделение 
Личный 
состав 

Вооружение 

Б
М
П

 

П
М

 

А
К

-7
4 

А
К
С

-7
4 

А
К
С

-7
4У

 

Р
П
К

-7
4 

Р
П
Г

-7
 

С
В
Д

 

П
К
М

-7
4 

мсв (в роте 3) 30 3 2 18 1* 6 3 3** 1 1**
Управление роты 11 2 4 6 4* 1 – – – – 
Всего в мср 101 11 10 60 7* 19 9 9** 3 3**

 
Десант в ходе выполнения боевой задачи может перемещаться как на 

боевой технике, так и в пешем порядке, ведя бой во взаимодействии с эки-
пажем боевой машины. Командир отделения при спешивании десанта так-
же покидает боевую машину и управляет боем, находясь в цепи подразде-
ления или на огневой позиции, с помощью переносных средств связи. 

Личный состав отделения вооружён:  
1. Командир боевой машины – командир отделения (КО) – АК-74. 

 
2. Наводчик-оператор (НО) – АК-74.  
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3. Пулемётчик (П) – РПК-74. 

 
4. Старший стрелок (СС) – АК-74.  

 
5. Стрелок (С) – АК-74. 

 
6. Гранатомётчик (Г) – АКС-74У; РПГ-7**. 

 

7. Стрелок-помощник гранатомётчика (ПГ) – АК-74. 

 
8. Старший механик-водитель (механик-водитель) (МВ) – АКС-74У. 

 
В особых условиях обстановки в каждое отделение может быть добав-

лен снайпер. Некоторые образцы вооружения управления взвода и роты 
представлены на рис. 3.4. 

При совершении передвижения весь личный состав мотострелковой 
роты размещается на боевых машинах. Места размещения каждого воен-
нослужащего управления роты и мотострелковых взводов представлены на 
рис. 3.5 и 3.6. 

Миномётная батарея является тактико-огневым подразделением и 
предназначена для уничтожения огневых средств и живой силы противни-
ка. Организационно входит в состав мотострелкового батальона и состоит 
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из управления, взвода управления (ву), трёх миномётных взводов 
(минв) и отделения подвоза боеприпасов (опб) (рис. 3.7). Миномётные 
взвода в батарее имеют разнородную структуру: два миномётных взвода 
вооружены 82-мм миномётами 2Б14 «Поднос», а один миномётный взвод – 
82-мм автоматическим миномётом 2Б9 «Василёк». 

 
 
 
 
 
 

 

                а)                                              б)                                            в) 

Рис. 3.4. Образцы личного и группового вооружения:  
а – ПМ; б – СВД; в – ПКМ-74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.5. Размещение управление роты на БМП 
 
Миномётная батарея в обороне остаётся в непосредственном подчи-

нении командира батальона и действует в полном составе для поддержки 
действий мотострелковых рот: с временных огневых позиций (ОП) –  
в интересах подразделения, действующего на передовой позиции; с ос-
новных ОП – в интересах подразделений первого эшелона; с запасных 
ОП – в интересах подразделений второго эшелона и отошедших подраз-
делений первого эшелона. Иногда в наступлении, а также при выполне-
нии мотострелковыми ротами отдельных задач батарея может придавать-
ся им повзводно. 
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     1 мсо    2 мсо       3 мсо 

Рис. 3.6. Размещение личного состава мсо и управления взвода 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 3.7. Организационно-штатная структура миномётной батареи 
 
В управлении батареи по штату четыре человека: 
1) командир батареи – ПМ; АКС-74*; 
2) заместитель командира батареи по воспитательной работе – ПМ; 

АКС-74*; 
3) старшина ПМ; АКС-74*; 
4) санитарный инструктор – АКС-74У. 
Взвод управления предназначен для организации и выполнения меро-

приятий по управлению командиром батареи действиями и огнём боевых и 
обеспечивающих подразделений и получения разведывательной информа-
ции о противнике (поражаемых целях). Он состоит из управления взвода, 
разведывательного отделения (ро) и отделения связи (ос) (рис. 3.8). 

В управление взвода управления входят: 
1) командир взвода – ПМ; АКС-74*; 
2) старший вычислитель – АКС-74У. 
Командир батареи и управление взвода размещаются на машине управ-

ления комплекса 1В520, размещённой на ГАЗ-66 разведывательного взвода. 

МВ 

СС 

П 

Г 

ПГ 

П 

НР 

С 

НО КО 

ЗКВ 

П 

С 

СС 

Г 

ПГ 

Сан.-С 

НО КО 

МВ 

КВ 

СС С 

П 

Сн. 

Г 

ПГ 

Ст. МВ 

НО КО 

 

минбатр (64) Управление (4) 

минв (16) ву (12) минв (13) опб (3) 



 51

 

 

 

 

Рис. 3.8. Организационно-штатная структура  
взвода управления миномётной батареи 

 
Наименование должностей личного состава, входящих в разведыватель-

ное отделение и отделение связи взвода управления, с указанием их коли-
чества и положенного им по штату вооружения, представлены в табл. 3.6. 

 
Таблица 3.6 

Личный состав разведывательного отделения и отделения связи 

Разведывательное отделение Отделение связи 
1. Командир отделения – старший 
разведчик – АКС-74У. 
2. Разведчик – АКС-74У. 
3. Дальномерщик – АКС-74У. 
4. Водитель – АКС-74У. 
ГАЗ-66 – 1 ед. 

1. Командир отделения – АКС-74У. 
2. Старший радиотелефонист – АКС-74У. 
3. Радиотелефонист – АКС-74У. 
4. Радиотелефонист – АКС-74У. 
5. Радиотелефонист – АКС-74У. 
6. Водитель – АКС-74У. 
ГАЗ-66 – 1 ед.; РПГ-7 – 1**; Р-159 – 4; 
ПЗУ-6 – 1; П-274М – 4 км 

Миномётный взвод является тактико-огневым подразделением и пред-
назначен для поддержки боя мотострелковых подразделений, уничтожения 
огневых средств и живой силы противника, освещения местности и мест-
ных предметов и аэрозольной маскировки подразделений в различных 
видах действий. Организационно входит в состав миномётной батареи и 
состоит их трёх огневых расчётов. Командир первого взвода является 
старшим офицером на батарее. Организационно-штатная структура мино-
мётных взводов, вооружённых миномётами 2Б14 и 2Б9 представлены на 
рис. 3.9 и 3.10, а наименование должностей личного состава, входящих в 
них, с указанием их количества и положенного им по штату вооружения, – 
в табл. 3.7 и 3.8 соответственно. 

На вооружении каждого взвода в качестве средства самообороны до-
полнительно имеется по одному ручному противотанковому гранатомёту 
РПГ-7**. 

Отделение подвоза боеприпасов является первичным подразделением 
тылового обеспечения и предназначено для хранения, транспортировки и 
доставки боеприпасов на огневую позицию батареи. Всего в отделении три 
человека: 

1) командир отделения – водитель – АКС-74У; 

Управление (2) 

ро (4) 

ву (12) 

ос (6) 
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2) старший водитель – АКС-74У; 
3) водитель – АКС-74У. 
Общее количество личного состава, вооружения и техники, имеющееся 

в миномётной батарее, представлено в табл. 3.9. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Организационно-штатная структура миномётного взвода (2Б9) 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.10. Организационно-штатная структура миномётного взвода (2Б14) 
 

Таблица 3.7 
Личный состав миномётных расчётов 2Б14 «Поднос» 

1 расчёт 2 расчёт 3 расчёт 
1. Заместитель командира 
взвода – командир мино-
мёта – АКС-74У. 
2. Старший наводчик – 
ПМ. 
3. Номер расчёта –  
АКС-74У. 
4. Номер расчёта –  
АКС-74У. 
5. Водитель – АКС-74У. 
82-мм М 2Б14 «Поднос» – 
1 ед., ГАЗ-66 – 1 ед. 

1. Командир миномёта – 
АКС-74У. 
2. Старший наводчик – 
ПМ. 
3. Номер расчёта –  
АКС-74У. 
4. Номер расчёта –  
АКС-74У. 
5. Водитель – АКС-74У. 
 
82-мм М 2Б14 «Поднос» –
1 ед., ГАЗ-66 – 1 ед.

1. Командир миномёта – 
АКС-74У. 
2. Старший наводчик – 
ПМ. 
3.Номер расчёта –  
АКС-74У. 
4.Номер расчёта –  
АКС-74У. 
5. Водитель – АКС-74У. 
 
82-мм М 2Б14 «Поднос» –
1 ед., ГАЗ-66 – 1 ед. 

 

Гранатомётный взвод предназначен для поражения живой силы и ог-
невых средств противника, расположенных вне укрытия, в открытых око-
пах (траншеях) и за складками местности. Организационно входит в со-
став мотострелкового батальона и состоит из трёх гранатометных отде-
лений (го). 

 

Расчёт (5) 

минв (16) 

Расчёт (5) Расчёт (5) 

КВ – ст. офицер на батарее (КВ) – ПМ, АКС-74*, РПГ-7** 

Расчёт (4) 

минв (13) 

Расчёт (4) Расчёт (4) 

Командир взвода – ПМ, АКС-74*, РПГ-7** 
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Таблица 3.8 
Личный состав миномётных расчётов 2Б9 

1 расчёт 2 расчёт 3 расчёт 
1. Заместитель командира 
взвода – командир мино-
мёта – АКС-74У. 
2. Старший наводчик – 
ПМ. 
3. Номер расчёта –  
АКС-74У. 
4. Водитель – АКС-74У. 
82-мм АМ 2Б9 «Васи-
лёк» – 1 ед., ГАЗ-66 – 1 ед. 

1. Командир миномёта – 
АКС-74У. 
2. Старший наводчик – 
ПМ. 
3. Номер расчёта –  
АКС-74У. 
4. Водитель – АКС-74У. 
 
82-мм АМ 2Б9 «Васи-
лёк» – 1 ед., ГАЗ-66 – 1 ед.

1. Командир миномёта – 
АКС-74У. 
2. Старший наводчик – 
ПМ. 
3. Номер расчёта –  
АКС-74У. 
4. Водитель – АКС-74У. 
 
82-мм АМ 2Б9 «Васи-
лёк» – 1 ед., ГАЗ-66 – 1 ед.

 
Таблица 3.9 

Количество личного состава, вооружения и техники в минбатр 

Подразделения 

Л
ич
ны

й 
со
ст
ав

 Вооружение и техника 

Г
А
З-

66
 

82
-м
м

 М
 2
Б

14
 

«П
од
но
с»

 
82

-м
м

 М
 2
Б

9 
 

«В
ас
ил
ек

» 

1В
52

0 

П
М

 

А
К
С

-7
4 

А
К
С

-7
4У

 

Р
П
Г

-7
 

Р
-1

59
 

П
ЗУ

-6
 

П
-2

74
м

 

Управление 4 – – – – 3 3* 1 – – – – 
Взвод управления 12 2   1  1* 11 1 4 1 4 км
Миномётный взвод (2), 
в каждом: 

16 3 3 – – 4 1* 12 1 – – – 

Миномётный взвод 13 3 – 3 – 4 1* 9 1 – – – 
Отделение подвоза  
боеприпасов 

3 3 – – – – – 3 – – – – 

Всего в минбатр 64 14 6 3 1 15 7* 48 4 4 1 4 км

Гранатомётный взвод в обороне и в наступлении остаётся в непосред-
ственном подчинении командира батальона и действует в полном составе 
для поддержки обороняющихся подразделений. Иногда в полном составе 
может придаваться мотострелковой роте, обороняющейся на направлении 
сосредоточения основных усилий батальона, или по отделениям – ротам 
первого эшелона. 

Организационно-штатная структура гв представлена на рис. 3.11,  
а наименование должностей личного состава, входящих в него, с указанием 
их количества и положенного им по штату вооружения, – в табл. 3.10. 
Дополнительно к основному вооружению в качестве средства самооборо-
ны от бронированных объектов противника во взводе и в каждом гранато-
мётном отделении имеется по одному ручному противотанковому грана-
томёту РПГ-7. 
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Рис. 3.11. Организационно-штатная структура гранатомётного взвода 
 

Таблица 3.10 
Личный состав гранатомётного отделения 

Управление взвода го 
1. Командир взвода – ПМ, 
АКС-74*. 
2. ЗКВ – АКС-74У. 
РПГ-7**, Р-158, ПЗУ-3М 

1. Командир отделения – АКС-74У. 
2. Номер расчёта – АКС-74У. 
3. Ст. наводчик гранатомёта – ПМ. 
4. Номер расчёта – АКС-74У. 
5. Наводчик гранатомёта – ПМ. 
6. Номер расчёта – АКС-74У. 
7. Старший механик-водитель (во 2 и 3 го – меха-
ник-водитель) – АКС-74У. 
8. Наводчик оператор – АКС-74У. 
БМП-2 – 1 ед.; АГС-17 – 3 ед.; РПГ-7 – 1 ед.**;  
Р-158 – 1 шт. 

Действия боевых подразделений невозможны без решения задач бое-
вого, технического и тылового обеспечения. Наименьшим воинским фор-
мированием в мотострелковых и танковых войсках, имеющим специаль-
ные подразделения для выполнения таких задач является батальон. В отде-
лении, экипаже, взводе и роте задачи всестороннего обеспечения решаются 
непосредственно личным составом подразделения. Часть задач в их инте-
ресах выполняется подразделениями обеспечения батальона и старшего 
командира (начальника). 

К подразделениям обеспечения мсб относятся: 
боевого обеспечения – взвод связи (вс); 
технического и тылового обеспечения – взвод обеспечения (во) и ме-

дицинский пункт батальона (МПБ). 
Взвод связи предназначен для развёртывания, эксплуатационного об-

служивания узла связи командно-наблюдательного пункта (КНП) батальо-
на и обеспечения радио- и проводной связи во всех видах боя (действий). 
Организационно входит в состав мсб и состоит из отделения управле-
ния (командира батальона), отделения управления (начальника шта-
ба) и отделения связи. Организационно-штатная структура взвода связи 
представлена на рис. 3.12, а наименование должностей личного состава, 

 го (8)

гв (26) 

Управление (2)
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входящих в него, с указанием их количества и положенного им по штату 
вооружения, – в табл. 3.11. В дополнение к личному оружию каждого  
военнослужащего взвода в качестве средства самообороны от бронирован-
ных объектов противника во взводе имеется один ручной противотанко-
вый гранатомёт РПГ-7 в отделении связи. 

 
 
 
 
 
 

  
 

Рис. 3.12. Организационно-штатная структура взвода связи мсб 
 

Таблица 3.11 
Личный состав взвода связи 

оу (КБ) оу (НШ) ос 
1. ЗКВ – КО – АКС-74У. 
2. Старший механик-
водитель-электрик – 
АКС-74У. 
3. Радиотелеграфист – 
АКС-74У. 
4. Механик-радиотеле-
фонист – АКС-74У. 
БМП-1КШ – 1 ед. 

1. КО – АКС-74У. 
2. Радиотелефонист – 
АКС-74У. 
3. Механик-водитель-
электрик – АКС-74У. 
БМП-1КШ – 1 ед.; 
ЭСО-0,5 – 1 шт. 

1. КО – АКС-74У. 
2. Наводчик-оператор –  
линейный надсмотрщик – 
АКС-74У. 
3. Ст. радиотелефонист – 
АКС-74У. 
4. Старший мастер-радио-
телефонист – АКС-74У. 
5. Радиотелефонист –  
АКС-74У. 
6. Радиотелефонист –  
АКС-74У. 
7. Телефонист – АКС-74У. 
8. Телефонист – АКС-74У. 
9. Механик-водитель-
электрик – АКС-74У. 
БМП-2 – 1 ед.; ЭСО-0,5 –  
1 шт.; РПГ-7 – 1 ед.**;  
Р-159 – 5; Р-158 – 15;  
Р-162-01 – 13; Р-162П – 36; 
П-193М – 2; П-274М – 20 км; 
ПЗУ-3М – 15; ПЗУ-6 – 1 

Управление взводом связи осуществляет начальник связи – командир 
взвода, который состоит в штате штаба батальона и подчиняется началь-
нику штаба. Как уже было сказано ранее, в штатное количество личного 
состава взвода он не входит. 

оу (НШ) (3)

вс (16) 

ос (9) оу (КБ) (4) 
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Общее количество личного состава, вооружения и техники, имеющееся 
во взводе связи, представлено в табл. 3.12. 

Взвод обеспечения предназначен для технического обслуживания и те-
кущего ремонта вооружения и техники батальона; содержания и пополне-
ния запасов ракет, боеприпасов, горючего и других материальных средств, 
подвоза их в подразделения и обеспечения личного состава горячей пищей. 
 

Таблица 3.12 
Количество личного состава, вооружения и техники во взводе связи 

Подразделения 
Л
ич
ны

й 
со
ст
ав

 Вооружение и техника 

Б
М
П

-1
К
Ш

 

Б
М
П

-2
 

Э
С
О

-0
,5

 

Р
П
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-7
**
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К
С

-7
4У

 

Р
-1

59
 

Р
-1

58
 

Р
-1

62
-0

1 

Р
-1

62
-П

 

П
-1

93
М

 

П
-2

74
М

 (
км

) 

П
ЗУ

-3
М

 

П
ЗУ

-6
 

Отделение управления (КБ) 4 1 – – – 4 – – – – – – – –
Отделение управления (НШ) 3 1 – 1 3 – – – – – – – – –
Отделение связи 9 – 1 1 1 9 5 15 13 36 2 20 15 1
Всего во взводе связи  16 2 1 2 1 16 5 15 13 36 2 20 15 1

 
Организационно входит в состав мотострелкового батальона и состоит 

из отделения технического обслуживания бронетанковой техники 
(ото БТТ), отделения технического обслуживания автомобильной тех-
ники (ото АТ), автомобильного отделения (авто) и хозяйственного от-
деления (хозо). 

Организационно-штатная структура взвода обеспечения батальона 
представлена на рис. 3.13, а наименование должностей личного состава, 
входящих в него, с указанием их количества и положенного им по штату 
вооружения, – в прил. 4. В дополнение к личному оружию каждого воен-
нослужащего взвода в качестве средства самообороны от бронированных 
объектов противника во взводе имеется один ручной противотанковый 
гранатомёт РПГ-7 в отделении обслуживания БТТ. 

Взвод подчиняется командиру батальона, а по вопросам технического 
и тылового обеспечения – заместителям командира батальона по вооруже-
нию и по тылу. 

Общее количество личного состава, вооружения и техники, имеющееся 
во взводе обеспечения, представлено в табл. 3.13. 

Медицинский пункт батальона (МПБ) предназначен для выполнения 
мероприятий медицинского обеспечения: поиск раненых на поле боя, ока-
зание первой доврачебной помощи, эвакуация раненых и больных в тыл в 
медицинский пункт полка. МПБ организационно состоит в штате мото-
стрелкового батальона, подчиняется командиру батальона, а по вопросам 
медицинского обеспечения и заместителю командира батальона по тылу.  
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Рис. 3.13. Организационно-штатная структура взвода обеспечения мсб 
 

Таблица 3.13 
Количество личного состава,  

вооружения и техники во взводе обеспечения батальона 

Подразделения 

Л
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Вооружение и техника 
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ото БТТ 6 1 – – – – – – – – – 5 1 1 
ото АТ 5 – 1 – – – – – – – – 4 1 – 
хозо 10 – – 4 3 3 – – 1 – – 1 9 – 
авто 8 – – – – – 3 1 1 – – 5 3 – 
Всего во взводе 30 1 1 4 3 3 3 1 2 1 1* 15 14 1 

 

 
Всего в штате медицинского пункта восемь человек: 
1) начальник медицинского пункта – фельдшер – ПМ; АКС-74*; 
2) санитарный инструктор – АКС-74У; 
3) санитар – АКС-74У; 
4) санитар – АКС-74У; 
5) старший водитель-санитар – АКС-74У; 
6) водитель-санитар – АКС-74У; 
7) водитель-санитар – АКС-74У; 
8) водитель-санитар – АКС-74У. 
На вооружении взвода имеется санитарные автомобили УАЗ-3962 в 

количестве 4 ед. и автомобильный прицеп 1-П-0,5. 
Общее количество личного состава, вооружения и техники, имеющееся 

в мотострелковом батальоне, представлено в прил. 5. 
Таким образом, можно сделать вывод, что мотострелковый батальон, 

вооружённый и оснащённый разнообразными видами современного воо-
ружения и военной техники, сегодня обладает высокими боевыми, удар-
ными и манёвренными возможностями и является наиболее универсаль-
ным подразделением Сухопутных войск способным самостоятельно вы-
полнять различные задачи в любых условиях обстановки. 

Возможности мотострелкового батальона существенно возрастают при 
усилении его подразделениями других родов войск (танковыми подразде-

хозо (10) 

во (30) 

авто (8) ото БТТ (6) ото АТ (5) 

Командир взвода – ПМ, АКС-74* 
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лениями, подразделениями артиллерии, противовоздушной обороны, войск 
радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск), 
а также при поддержке действий силами и средствами авиации. 

3.3. Танковые подразделения 

К танковым подразделениям относятся: танковый батальон, танковая 
рота, танковый взвод, танковый экипаж. 

Танковый батальон (тб) является основным общевойсковым такти-
ческим подразделением. Предназначен для непосредственного уничтоже-
ния противника в ближнем бою. В зависимости от условий обстановки он 

решает боевые задачи в составе полка 
(бригады) или самостоятельно. При 
действии в составе полка (бригады) 
танковый батальон в наступлении и  
в обороне может действовать в первом 
или во втором эшелоне, составлять 
общевойсковой резерв. В первом эше-
лоне полка (бригады) батальон может 
использоваться в наступлении на на-

правлении главного удара (в обороне – на направлении сосредоточения 
основных усилий) или на другом направлении. При выполнении самостоя-
тельных задач танковый батальон может быть назначен: в обороне – для 
ведения боя в полосе обеспечения или на передовой позиции и в качестве 
основы общевойскового резерва дивизии; в наступлении – в качестве ос-
новы общевойскового резерва дивизии, для действий в передовом, рейдо-
вом, разведывательном, специальном или обходящем отряде (с соответ-
ствующими средствами усиления); при совершении марша – в авангард: 
при выходе из боя и отходе – в арьергард. 

При выполнении поставленных задач танковый батальон может быть 
усилен приданными мотострелковыми подразделениями, подразделениями 
артиллерии, ПВО, инженерных войск и войск РХБЗ. Действия тб могут 
быть поддержаны подразделениями армейской авиации и штурмовой 
авиации ВВС. 

Танковый батальон мотострелкового полка (бригады) может поротно 
придаваться мотострелковым батальонам для повышения их боевой устой-
чивости и увеличения возможностей по борьбе с бронеобъектами. 

Танковый батальон организационно входит в состав танкового (мо-
тострелкового) полка или танковой (мотострелковой) бригады и состоит 
из управления, боевых подразделений и подразделений обеспечения 
(рис. 3.14). 

Управление включает в себя командование и штаб (рис. 3.15). Наимено-
вание должностей личного состава, входящих в командование и штаб тб,  
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с указанием их количества и положенного им по штату вооружения, а также 
общее количество личного состава и вооружения, имеющегося в структур-
ных подразделениях управления батальон представлены в табл. 3.14 и 3.15. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.14. Организационно-штатная структура танкового батальона 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.15. Организационно-штатная структура  
управления танкового батальона 

 
Таблица 3.14 

Личный состав управления 

Командование Штаб 
1. Командир батальона – ПМ; АКС74*. 
2. Заместитель командира батальона – 
ПМ; АКС-74*. 
3. Заместитель командира батальона по 
воспитательной работе – ПМ; АКС-74*. 
4. Заместитель командира батальона по 
вооружению – ПМ; АКС-74*. 
5. Психолог – ПМ; АКС-74* 

1. Начальник штаба – заместитель 
командира батальона – ПМ; АКС-74*.
2. Заместитель начальника штаба  
батальона – ПМ; АКС-74*. 
3. Начальник связи – командир взвода 
связи – ПМ; АКС-74*. 
4. Инструктор – ПМ; АКС-74*. 
5. Писарь – АК-74 

 
Таблица 3.15 

Количество личного состава и вооружения в управлении тб 

Подразделение Личный состав 
Вооружение 

ПМ АКС-74* АК-74 
Командование 5 5 5*  
Штаб 5 4 4* 1 
Всего в управлении 10 9 9* 1 

Управление (10) 

Командование (5) Штаб (5) 

тр (33) тр (33) 

тб (149) Управление (10) 

тр (33) 

Б о е в ы е  п о д р а з д е л е н и я  

П о д р а з д е л е н и я  о б е с п е ч е н и я  

вс (11) вто (9) МПБ (6) воб (14) 
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К боевым подразделениям батальона относятся три танковые ро- 
ты (тр). 

Танковая рота является тактическим подразделением. Она предназна-
чена для непосредственного поражения противника в дуэльном бою. Орга-
низационно входит в состав танкового батальона и состоит из управления 
и трёх танковых взводов (тв) (рис. 3.16). Тр обычно выполняет постав-
ленные задачи в составе танкового батальона, а в отдельных случаях и са-
мостоятельно. Как средство усиления может придаваться мотострелковому 
батальону. При ведении боевых действий поставленные задачи может вы-
полнять в первом или во втором эшелоне батальона, в полосе обеспечения 
или на передовой позиции, составлять общевойсковой резерв полка, при 
выходе из боя и отходе может назначаться в головную (тыльную, боковую) 
походную заставу или для действий в качестве подразделения прикрытия, 
а также выполнять различные задачи в других элементах боевого или по-
ходного порядка или при расположении на месте. 

 
Рис. 3.16. Организационно-штатная структура тр 

 
Танковый взвод является тактическим подразделением. Он предназначен 

для непосредственного поражения противника в дуэльном бою. Организа-
ционно входит в состав танковой роты и состоит из управления и трёх 
танковых экипажей. Тв выполняет поставленные задачи, как правило, в 
составе тр и в отдельных случаях – самостоятельно. Как средство усиления 
может придаваться мотострелковой роте. При ведении боевых действий по-
ставленные задачи может выполнять в первом или во втором эшелоне роты, 
в качестве общевойскового резерва батальона, назначаться в боевое охране-
ние, боевой разведывательный дозор, бронегруппу, действовать в качестве 
подразделения прикрытия и в заслоне, а также действовать в качестве от-
дельных элементов походного порядка и сторожевого охранения. 
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Танковый экипаж является первичным тактическим подразделением 
танковых войск. В состав экипажа входят три человека, которые вооружё-
ны личным (ПМ) и коллективным (АКС-74) стрелковым оружием для са-
мообороны в случае покидания боевой машины. 

Наименование должностей личного состава, входящих в управление 
тр и тв, с указанием их количества и положенного им по штату воору-
жения, а также общее количество личного состава и вооружения, имею-
щегося в структурных подразделениях танковой роты, представлены в 
табл. 3.16 и 3.17. 

Таблица 3.16 
Личный состав танковой роты 

Управление тр 
Танковые взвода 

Экипаж № 1 Экипажи № 2 и 3 
1. Ком. роты – ПМ. 
2. Зам. КР по воспитательной  
работе – ПМ; АКС-74*. 
3. Зам. КР по вооружению – ПМ; 
АКС-74*. 
4. Старшина роты – ПМ; АКС-74*. 
Экипаж КР 
5. Командир танка – ПМ. 
6. Ст. механик-водитель – ПМ. 
Т-72Б – 1 ед.; АКС-74** – 1 шт.

1. Ком. взвода – ПМ.
2. Наводчик – ПМ. 
3. Ст. механик-
водитель – ПМ. 
Т-72Б – 1 ед.;  
АКС-74** – 1 шт. 

1. Ком. танка – ПМ. 
2. Наводчик – ПМ. 
3. Механик-водитель – 
ПМ. 
Т-72Б – 1 ед.;  
АКС-74** – 1 шт. 

 
Таблица 3.17 

Количество личного состава и вооружения в тр 

Подразделение Личный состав 
Вооружение 

Т-72Б АКС-74** ПМ АКС-74* 
тв (в роте 3) 9 3 3** 9 – 
Управление роты 6 1 1** 6 3* 
Всего в тр 33 10 10** 33 3* 

 
При совершении передвижения весь личный состав экипажей и коман-

дир роты размещается на танках. Заместитель командира роты по воору-
жению, заместитель командира роты по воспитательной работе и старшина 
роты обычно совершают передвижение в составе подразделений техниче-
ского и тылового обеспечения батальона. Места размещения членов эки-
пажей роты представлены на рис. 3.17. 

К подразделениям обеспечения танкового батальона относятся: взвод 
связи (вс), взвод технического обслуживания (вто), взвод обеспечения 
батальона (воб) и медицинский пункт батальона (МПБ). 

Взвод связи предназначен для развёртывания, эксплуатационного об-
служивания узла связи командно-наблюдательного пункта батальона и 
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обеспечения радио- и проводной связи во всех видах боя (действий). Орга-
низационно входит в состав тб и состоит из отделения управления  
(командира батальона), отделения управления (начальника штаба) и 
отделения связи. Организационно-штатная структура взвода связи пред-
ставлена на рис. 3.18, а наименование должностей личного состава, входя-
щих в него, с указанием их количества и положенного им по штату воору-
жения, – в табл. 3.18. В дополнение к личному оружию каждого военно-
служащего взвода в качестве средства самообороны от бронированных 
объектов противника во взводе имеется один ручной противотанковый 
гранатомёт РПГ-7 в отделении связи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.17. Размещение личного состава экипажей 
 

 
Рис. 3.18. Организационно-штатная структура взвода связи тб 

 
Управление взводом связи осуществляет начальник связи – командир 

взвода, который состоит в штате штаба батальона и подчиняется началь-
нику штаба. В штатное количество личного состава взвода он не входит. 

 

   

Командир роты 

Командир взвода

Командир танка 

Наводчик 

Старший механик-водитель Механик-водитель 
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Таблица 3.18 
Личный состав взвода связи 

оу (КБ) оу (НШ) ос 
1. Командир отде-
ления – командир 
танка – ПМ. 
2. Ст. механик-
водитель – ПМ. 
Т-72БК – 1 ед.; 
АКС-74** – 1 шт. 

1. КО-КБМ – АКС-74У.
2. Радиотелеграфист – 
АКС-74У. 
3. Механик-водитель-
электрик – АКС-74У. 
БМП-1КШ – 1 ед.; 
ЭСО-0,5 – 1 шт. 

1. КО-КБМ – АКС-74У. 
2. Наводчик-оператор-телефонист – 
АКС-74У. 
3. Ст. радиотелефонист – АКС-74У. 
4. Телефонист – линейный  
надсмотрщик – АКС-74У. 
5. Телефонист – линейный  
надсмотрщик – АКС-74У. 
6. Механик-водитель-электрик – 
АКС-74У. 
БМП-2 – 1 ед.; ЭСО-0,5 – 1 шт.; 
РПГ-7 – 1 ед.**; П-193М – 1;  
П-274М – 12 км 

 
Общее количество личного состава, вооружения и техники, имеющееся 

во взводе связи, представлено в табл. 3.19. 
Взвод технического обслуживания предназначен для оказания помощи 

экипажам в проведении технического обслуживания, текущего ремонта и 
устранения лёгких неисправностей вооружения и техники, а также эвакуа-
ции повреждённых машин с поля боя. Организационно входит в состав 
танкового батальона и состоит из отделения технического обслужива-
ния (ото) и эвакуационного отделения (эвако). Организационно-штатная 
структура взвода технического обслуживания батальона представлена на 
рис. 3.19, а наименование должностей личного состава, входящих в него, 
с указанием их количества и положенного им по штату вооружения –  
в табл. 3.20. В дополнение к личному оружию каждого военнослужащего 
взвода в качестве средства самообороны от бронированных объектов про-
тивника имеется один ручной противотанковый гранатомёт РПГ-7 в отде-
лении технического обслуживания. 

Таблица 3.19 
Количество личного состава, вооружения и техники во взводе связи 

Подразделения 
Личный  
состав 

Вооружение и техника 

Т
-7

2Б
К

 

Б
М
П

-1
К
Ш

 

Б
М
П

-2
 

Э
С
О

-0
,5

 

Р
П
Г

-7
**

 

А
К
С

-7
4У

 

П
-1

93
М

 

П
-2

74
М

 (
км

) 

П
М

 

А
К
С

-7
4*

* 

оу (КБ) 2 1 – – – – – – – 2 1 
оу (НШ) 3 – 1 – 1 – 3 – – – – 
ос 6 – – 1 1 1 6 1 12 – – 
Всего во вс 11 1 1 1 2 1 9 1 12 2 1 
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Рис. 3.19. Организационно-штатная структура  
взвода технического обслуживания тб 

 
Таблица 3.20 

Личный состав взвода технического обеспечения 

ото эвако 
1. ЗКВ-КО-механик – АК-74. 
2. Ст. мастер (по электро- и спецоборудо-
ванию) – АК-74. 
3. Мастер (по механизмам заряжания) – 
АК-74. 
4. Мастер – АК-74. 
5. Водитель-слесарь – АКС-74У. 
МТО-90 – 1 ед.; РПГ-7** – 1 ед. 

1. Командир отделения – механик-
водитель – АКС-74У. 
2. Ст. механик – АК-74. 
3. Водитель-слесарь – АКС-74У. 
БРЭМ – 1 ед.; 
Урал-4320 (под ВТИ) – 1 ед. 

 
Взвод подчиняется командиру батальона, а по вопросам технического 

обеспечения – заместителю командира батальона по вооружению. 
Взвод обеспечения батальона предназначен для хранения, содержания 

и пополнения запасов ракет, боеприпасов, горючего и других материаль-
ных средств, подвоза их в подразделения и обеспечения личного состава 
горячей пищей. Организационно входит в состав танкового батальона и 
состоит из автомобильного отделения (авто) и хозяйственного отде-
ления (хозо). Организационно-штатная структура взвода обеспечения ба-
тальона представлена на рис. 3.20, а наименование должностей личного 
состава, входящих в него, с указанием их количества и положенного им по 
штату вооружения – в табл. 3.21. В дополнение к личному оружию каждо-
го военнослужащего взвода в качестве средства самообороны от брониро-
ванных объектов противника имеется один ручной противотанковый гра-
натомёт РПГ-7 в автомобильном отделении. 

Взвод подчиняется командиру батальона. 
Медицинский пункт батальона предназначен для выполнения меро-

приятий медицинского обеспечения: поиск раненых на поле боя, оказание 
первой доврачебной помощи, эвакуация раненых и больных в тыл в меди-
цинский пункт полка. МПБ организационно состоит в штате танкового ба-
тальона, подчиняется командиру батальона. 

вто (9) 

ото (5) эвако (3) 

Командир взвода – ПМ, АКС-74* 
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Всего в штате медицинского пункта шесть человек: 
1) начальник медицинского пункта – фельдшер – ПМ; АКС-74*; 
2) санитарный инструктор – АКС-74У; 
3) санитар – АКС-74У; 
4) санитар – АКС-74У; 
5) санитар – АКС-74У; 
6) водитель-санитар – АКС-74У. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.20. Организационно-штатная структура  
взвода материального обеспечения тб 

 
Таблица 3.21 

Личный состав взвода материального обеспечения 

авто хозо 
1. ЗКВ-КО – АКС-74У. 
2. Старший водитель – АКС-74У. 
3. Ст. водитель-заправщик – АКС-74У. 
4. Водитель-радиотелефонист – АКС-74У. 
5. Водитель – АКС-74У. 
6. Водитель – АКС-74У. 
7. Водитель – АКС-74У. 
8. Водитель-заправщик – АКС-74У. 
9. Водитель-заправщик – АКС-74У. 
Урал-4320 – 6 ед., АТЗ-9 – 2 ед.,  
АТМЗ-5 – 1 ед.; РПГ-7** – 1 ед., Р-159 – 1 шт.

1. Командир отделения – повар – 
АК-74. 
2. Повар – АК-74. 
3. Повар – АК-74. 
4. Водитель – АКС-74У. 
ПАК-200 – 1 ед., ПС-2 – 1 ед. 

 
На вооружении взвода имеется санитарные автомобили УАЗ-3962 в ко-

личестве 1 ед. и автомобильный прицеп 1-П-0,5. 
Общее количество личного состава, вооружения и техники, имеющееся 

в танковом батальоне, представлено в прил. 5. 
В качестве основного вооружения танковых батальонов могут быть не 

только танки Т-72, но и танки Т-62, Т-64, Т-80 и Т-90 различных модифи-
каций. Однако на общую организацию батальона это не влияет. Есть неко-
торые отличия в подразделениях обеспечения, связанные с выполнением 
различных видов и объёмов работ, которые влияют на наименование 
должностей и их количество, наличие марок и видов необходимой техники 

вмо (14) 

авто (9) хозо (4) 

Командир взвода – ПМ, АКС-74* 
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и технических средств. Кроме того, в танковом батальоне, вооружённом 
танками Т-62 увеличиться количество личного состава в связи с наличием 
в составе экипажа четвертого человека – заряжающего. 

Таким образом, можно сделать вывод, что танковый батальон, воору-
жённый и оснащённый разнообразными видами современного вооружения 
и военной техники, сегодня обладает высокими боевыми, ударными и ма-
нёвренными возможностями в бою. Он может выполнять отдельные задачи 
самостоятельно, однако в основном для выполнения боевых задач батальон 
усиливается подразделениями других родов войск и в первую очередь мото-
стрелковыми подразделениями (подразделениями артиллерии, противовоз-
душной обороны, войск радиационной, химической и биологической за-
щиты, инженерных войск). Для поддержки действий батальона на поле боя 
и, особенно, при выполнении задач на отдельных направлениях или в от-
рыве от главных сил может выделяться лётный ресурс армейской авиации. 

3.4. Вооружение и военная техника 

Вооружение и военная техника Сухопутных войск ВС РФ в целом от-
вечает современным требованиям. В войсках остаются ещё устаревшие 
боевые средства, но в рамках проводимой реформы в Вооружённых Силах 
продолжается их замена новыми и модифицированными образцами. 

3.4.1. Бронетанковое вооружение 

3.4.1.1. Танки 

Танк – боевая бронированная самоходная машина, предназначенная 
для поражения огнём прямой наводки с места и с ходу различных целей на 
поле боя в условиях организованного огневого противодействия против-
ника, подвижное и защищённое огневое средство ближнего боя. 

Танки Т-62, Т-64, Т-72, Т-80, Т-90 различных модификаций являются 
основными боевыми машинами танковых подразделений и частей. 

А) Средний танк Т-62 
Совершенствование танка 

Т-55 завершилось созданием 
танка Т-62. Эксплуатация тан-
ка в боевых подразделениях 
выявила его относительно 
слабую приспособленность к 

ведению боевых действий. По этой причине серийное производство Т-62 
закончилось в СССР в 1975 г. 

Т-62 выполнен по той же конструктивной схеме, что и его предшест-
венник Т-55. Для наблюдения за местностью командир располагает ком-
бинированным прибором ТКН-3 с ИК прожектором, обеспечивающим ве-
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дение наблюдения за полем боя как днём, так и ночью. Помимо ТКН-3 ко-
мандир располагает четырьмя перископами. На месте наводчика установ-
лен телескопический прицел ТШ 2Б-41. В ночное время наводчик ведет 
наблюдение за местностью и огонь по целям с помощью активного прибо-
ра ночного видения ТПН-41-11. Впервые в качестве основного вооружения 
в башне установлена стабилизированная в двух плоскостях 115-мм гладко-
ствольная пушка 2А20. Дальность стрельбы прямой наводкой составляет 
4000 м, наибольшая дальность стрельбы – 5800 м. 

Недостаток Т-62 – скорострельность. Она составляет 4 выстрела в ми-
нуту. С пушкой спарен пулемёт ПКТ калибра 7,62-мм. 

Танк оборудован автоматической системой противопожарного обору-
дования (ППО), системой защиты от ОМП. На Т-62 установлена стандарт-
ная для наших танков термодымовая аппаратура (ТДА). Танк конструк-
тивно приспособлен к преодолению водных преград. 

Б) Основной боевой танк Т-64 
Принят на вооружение в 1967 г. Первые танки вооружались 115-мм 

гладкоствольной пушкой (ГСП) Д-68, боекомплект для которой состоял из 
40 выстрелов. Впервые был создан гидроэлектромеханический механизм 
заряжания (МЗ), в котором размещалось 30 выстрелов. Также в конструк-
ции корпуса и башни использовалась комбинированная броня. 

В МТО располагался двух-
тактный дизель 5 ТДФ с гори-
зонтальным расположением 
цилиндров мощностью 700 л. с. 

На танке использовались 
электрогидравлические при-
воды наведения пушки, меха-
низм удержания (противовращения) командирской башенки, откидные 
противокумулятивные экраны, оборудование для подводного вождения 
(ОПВТ), позволявшие преодолевать водные преграды по дну без ограни-
чения их ширины и некоторые другие оригинальные технические решения. 

Внешняя форма корпуса и башни, применённая на этом танке, была ис-
пользована на всех танках, выпускавшихся в дальнейшем в СССР и России. 

Танк Т-64 в такой комплектации был выпущен в ограниченном коли-
честве. Наибольшее распространение получили в СВ танки Т-64А и Т-64Б, 
а также их модификации. 

Танк Т-64А (1969 г.) – результат глубокой модернизации модели Т-64. 
Основные отличия: 125-мм гладкоствольная пушка, новая система управ-
ления огнём (СУО), измененная конструкция МЗ (под боеприпас другого 
калибра раздельного заряжания на 28 выстрелов), зенитная пулемётная 
установка (ЗПУ) с дистанционным управлением, теплозащитный кожух 
ствола пушки, усиленное бронирование башни, новая система ППО, обо-
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рудование для самоокапывания, оборудование для навешивания минного 
трала КМТ-5 (КМТ-6), многотопливность двигателя, система для преодо-
ления глубокого брода, система дорожной сигнализации, система работы 
двигателя в условиях высокогорья. 

Танк Т-64АК (1973 г.) – командирский танк, созданный на базе танка 
Т-64А и отличающийся наличием дополнительных средств связи КВ диа-
пазона. 

Танк Т-64Б (1976 г.) – модернизированный вариант танка Т-64А. Ос-
новные отличия: комплекс управляемого вооружения (КУВ), новая СУО, 
система защиты от накала, система пуска дымовых гранат «Туча», сплош-
ные бортовые экраны, усиленное бронирование корпуса и башни, быстро-
разъёмное соединение трубы ствола пушки с казёнником, увеличение ди-
намического хода опорных катков. 

Танк Т-64БК (1976 г.) – командирский танк, созданный на базе танка  
Т-64Б. 

Танк Т-64Б1(1976 г.) – вариант танка Т-64Б без некоторых элементов 
КУВ (станция наведения, управляемые ракеты и др.). 

Танк Т-64БМ (1983 г.) – вариант танка Т-64Б с двигателем 6ТД. 
Танк Т-64БВ (1985 г.) – вариант танка Т-64Б с навесной динамической 

защитой (ДЗ). 

В) Основной боевой танк Т-72 
Разработка танка началась в 1967 г., когда первый опыт эксплуатации  

Т-64 выявил недостаточную надёжность двигателя, ходовой части и МЗ. 
В ходе работы по совер-

шенствованию машины и ус-
тановкой на объект нового  
V-образного 12-цилиндрового 
двигателя, электромеханиче-
ского автомата заряжания (АЗ), 
вентиляционной системы ох-

лаждения, силовой передачи и ходовой части новому образцу был присво-
ен индекс «объект 172М». По сути от танка Т-64 остался только корпус, 
башня и отдельные элементы. 

В 1973 г. после войсковых испытаний он был принят на вооружение 
под маркой Т-72 и вскоре получил наименование «Урал», поскольку вы-
пускался на заводе в г. Нижний Тагил. Танк постоянно совершенствовался 
в ходе серийного производства. 

За время эксплуатации в войсках базовый образец прошёл различные 
стадии модернизации, многие из которых и сегодня стоят на вооружении 
СВ России и многих других государств. 

Т-72К (1973 г.) – командирский танк, созданный на базе танка Т-72. 
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Т-72 (1975 г.) – экспортный вариант, имел такое же наименование, но 
отличался конструкцией броневой защиты лобовой части башни, системой 
противоатомной защиты (ПАЗ) и комплектацией боеприпасов. 

Т-72А (1979 г.) – модернизация танка Т-72. Основные отличия: лазер-
ный прицел-дальномер ТПДК-1, ночной прицел наводчика ТПН-3-49 с ос-
ветителем Л-4, сплошные бортовые противокумулятивные экраны, пушка 
2А46 (вместо пушки 2А26М2), система 902Б запуска дымовых гранат, сис-
тема защиты от напалма, система дорожной сигнализации, ночной прибор 
ТВНЕ-4Б механика- водителя, двигатель В-46-6. 

Т-72АК (1979 г.) – командирский танк, созданный на базе танка Т-72А. 
Т-72М (1980 г.) – экспортный вариант танка Т-72А. 
Т-72АВ (1985 г.) – вариант танка Т-72А с навесной динамической за-

щитой. 
Т-72Б (1985 г.) – модернизированный вариант танка Т-72А с КУВ и на-

весной ДЗ. 
Т-72С (1987 г.) – экспортный вариант танка Т-72Б. Основные отличия: 

155 контейнеров навесной ДЗ (вместо 227), бронирование корпуса и башни 
сохранено на уровне танка Т-72М, другая комплектация боеприпасов к 
пушке. 

На базе танка Т-72 были разработаны и приняты в серийное производ-
ство бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1, танковый 
мостоукладчик МТУ-72, инженерная машина разграждения ИМР-2. 

Г) Основной боевой танк Т-80 
Машина принята на вооружение в 

1976 г. и стала первым в мире серий-
ным танком с основной силовой уста-
новкой на базе газотурбинного двигате-
ля (ГТД) мощностью 1000 л. с. 

В конструкции боевой машины 
частично использованы отработанные 
элементы танка Т-64А: пушка, боепри-
пасы, МЗ, отдельные узлы СУО и бро-
невой защиты. Новый двигатель, уве-
личившаяся масса танка и изменившиеся динамические характеристики 
явились причинами разработки совершенно новой ходовой части. На танке 
изменён принцип функционирования ОПВ, которое теперь стало включать 
не одну воздухопитающую трубу, а две, одна из которых используется для 
вывода отработанных газов. 

Таким образом, по отдельным элементам конструкции Т-80 был уни-
фицирован с ранее выпущенными танками Т-64А и Т-72, однако в целом 
это новая машина с повышенным уровнем боевых и технических характе-
ристик. 
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Как и ранее изученные танки Т-80 имеет ряд модификаций. 
Т-80УК – танк командира подразделения с радиостанцией Р-163-50К. 
Т-80Б (1978 г.) – установлена модернизированная пушка, усовершенст-

вованная СУО, введен КУВ, улучшены характеристики защиты. С 1980 г. 
устанавливается двигатель ГТД-1000ТФ мощностью 1100 л. с. 

Т-80БВ (1985 г.) – установлена навесная динамическая защита. 
Т-80У (1985 г.) – установлена модернизированная пушка, новая СУО  

с дублированием от командира, введен новый КУО с наведением ракеты 
по лазерному лучу, ГТД-1000 ТФ (или ГТД-1250 мощностью 1250 л. с.), 
улучшены характеристики защиты. С 1992 г. на танке устанавливается теп-
ловизор. 

Т-80УД (1987 г.) – установлен дизель 6ТД мощностью 1000 л. с., ДЗ во 
встроенном исполнении. 

Д) Основной боевой танк Т-90 
Танк Т-90, представляющий собой усовершенствованный танк Т-72Б, 

принят на вооружение в 1993 г. Появление танка вызвано необходимостью 
модернизации существующих образцов с учётом опыта войны в Персид-
ском заливе, а также переориентацией производства на российские ком-
плектующие, взамен выпускавшихся на территории стран бывшего СССР.  

В качестве основного вооружения на Т-90 установлена гладкостволь-
ная 125-мм пушка 2А46М, оснащённая 
съёмным термоизоляционным кожу-
хом. В боекомплект пушки введен ОФ 
снаряд с электронным дистанционным 
взрывателем. Справа от орудия распо-
ложен спаренный 7,62-мм пулемёт ПКТ. 
На башне размещается 12,7-мм зенит-
ный пулемёт НСВТ. 125-мм пушка тан-
ка приспособлена для стрельбы ПТУР  

с лазерным наведением с использованием КУВ 9К119 «Рефлекс». Даль-
ность стрельбы ПТУР составляет 4000 м. 

На танке установлен комплекс оптико-электронного подавления 
«Штора». Кроме того может устанавливаться комплекс активной защиты 
«Арена-Э». Также имеется встроенная динамическая защита. 

На танке установлен двигатель В-84МС мощностью 840 л. с., а на танке 
Т-90С – многотопливный дизель мощностью 1000 л. с. 

Сбоку гусеницы прикрыты экранами, передняя часть которых брони-
рована, а задняя представляет собой резиновую юбку. На корпус устанав-
ливаются блоки навесной брони, скрепленные прочной горизонтальной 
арматурой. 

Основные тактико-технические характеристики танков, состоящих на 
вооружении СВ представлены в табл. 3.22. 
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Таблица 3.22 
ТТХ основных боевых танков СВ РФ 

Характеристики Т-62 Т-64БВ Т-72Б Т-80У Т-90С 
Год принятия 1961 1985 1985 1985 1997 
Боевая масса, т 37,5 42,4 44,5 46,0 46,5 
Экипаж, человек 4 3 3 3 3 
Габаритные размеры, мм:      
длина по корпусу – 6540 6860 7012 6860 
длина с пушкой 9335 9225 9530 9530 9530 
ширина 3300 3290 3460 3460 3460 
высота 2395 2170 2226 2202 2230 
клиренс 430 500 470 451 470 

Вооружение:      
пушка:  
калибр (мм), тип 

115  
ГСП 

125  
ГСП-ПУ

125  
ГСП-ПУ

125  
ГСП-ПУ 

125  
ГСП-ПУ

спаренный пулемёт:  
калибр (мм), тип 

7,62-мм 
ПКТ 

7,62-мм 
ПКТ 

7,62-мм 
ПКТ 

7,62-мм 
ПКТ 

7,62-мм 
ПКТ 

зенитный пулемёт:  
калибр (мм), тип 

12,7-мм 
ДШКМ 

12,7-мм 
НСВТ 

12,7-мм 
НСВТ 

12,7-мм 
НСВТ 

12,7-мм 
НСВТ 

Система «Туча» – 8 ДГ 8 ДГ 8 ДГ 12 ДГ 
Боекомплект:      
к пушке, выстрелов 40 36  

(28 в МЗ)
45  

(22 в АЗ)
45  

(28 в МЗ) 
45  

(22 в АЗ)
в т. ч. управляемых – 3 6 6 6 
к 7,62-мм, шт. 2500 1250 2000 1250 2000 
к 12,7-мм, шт. 300 300 300 500 300 

Бронепробиваемость, мм 460 550 650 650 650 
Дстр предельная, м 4000 5000 5000 5000 5000 
Дстр. эф. для БПС:      
с места, м 2100 2600 2600 2600 2600 
с ходу, м 1600 1900 1900 1900 1900 

Динамическая защита – + + + + 
Двигатель:      
тип дизель дизель дизель ГТД дизель 
мощность, л. с. 580 700 840 1250 1000 

Скорость по шоссе, км/ч 50 60 60 70 60 
Запас хода по шоссе, км 450 500 500 400 550 
Препятствия:      
высота стенки, м 0,80 0,80 0,80 0,90 0,80 
ширина рва, м 2,85 2,70 2,80 2,80 2,80 
глубина брода, м 1,40 1,80 1,20 1,40 1,20 
водные с ОПВТ, м 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
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3.4.1.2. Боевые машины пехоты и бронетранспортёры 

Боевая машина пехоты (БМП) – это гусеничная бронированная маши-
на, являющаяся боевым и транспортным средством мотострелковых войск, 
предназначенная для доставки пехоты к месту выполнения боевой задачи, 
повышения огневых возможностей пехоты, обеспечения её подвижности  
в условиях боя и защищённости от огня стрелкового оружия, осколков 
снарядов и мин. 

В отличие от БМП бронетранспортёр (БТР) – боевая бронированная 
гусеничная или колёсная машина высокой проходимости, предназначенная 
главным образом для транспортировки личного состава мотострелковых 
подразделений к полю боя и для их огневой поддержки, используется также 
для ведения разведки, охранения и патрулирования. 

На вооружении мотострелковых подразделений СВ РФ сегодня состоят 
различные БМП (БМП-1, БМП-2, БМП-3) и БТР (БТР-60ПБ, БТР-70,  
БТР-80, БТР-90). Они также находятся на вооружении подразделений дру-
гих родов войск и специальных войск ВС и вооружённых формирований 
других войск. 

А) БМП-1 
Была разработана в первой половине 1960-х гг. и впервые показа- 

на широкой общественности на параде войск на Красной площади. В кон-
струкцию машины закладывалась идея – дать мотострелковому подразде-

лению не просто транспортное, но и 
боевое средство, которое повысило 
бы его боевые возможности. Поэтому 
плавающая гусеничная машина, имею-
щая круговое противопульное брони-
рование и вмещающая 11 человек бое-
вого расчёта с его оружием (то есть 
бронетранспортёр в традиционном 

смысле), была вооружена 73-мм орудием и спаренным с ним пулемётом, 
пусковой установкой ПТУР 9М14М и оборудована приборами наблюдения 
и амбразурами для стрельбы из личного оружия для размещенных в ней 
мотострелков. 

Боевой расчёт машины подразделялся на спешиваемую (десант) и не 
спешиваемую (экипаж) части. Таким образом, БМП-1 в значительной мере 
расширяла огневые возможности мотострелкового отделения (особенно по 
борьбе с танками противника), улучшала его защищённость от огня стрел-
кового оружия и поражающих факторов ОМП, повышала его подвижность, 
в частности, обеспечивая возможность преодоления водных преград. Она 
явилась первым в мире образцом нового класса боевых бронированных 
машин, получивших в дальнейшем название боевые машины пехоты. 

Компоновка БМП-1 имеет общие черты с традиционной компоновкой 
бронетранспортёров, в первую очередь наиболее распространённого аме-
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риканского БТР М113, но есть в ней и принципиальные отличия. В носо-
вой части корпуса размещены совмещённые по длине моторно-трансмис-
сионное отделение (справа) и отделение управления (слева). В средней 
части машины установлена одноместная башня, образующая вместе с под-
башенным пространством боевое отделение. За ним в корме машины рас-
положено помещение для спешиваемой части мотострелкового отделения – 
десантное отделение. В отделении управления размещены рабочие места 
механика-водителя (впереди) и командира машины – позади него, органы 
управления движением машины, приборы наблюдения и ориентирования, 
средства связи, ФВУ и другое оборудование. 

Справа от отделения управления за тепло- и звукоизолирующей пере-
городкой расположено моторно-трансмиссионное отделение (МТО). В бое-
вом отделении оборудовано рабочее место наводчика-оператора и установ-
лены бортовое вооружение с приводами наведения и приборами наблюде-
ния и прицеливания, механизм заряжания орудия с механизированной 
укладкой (конвейером) на 40 выстрелов, немеханизированная укладка для 
трёх ракет 9М14М ПТРК «Малютка» (на последних моделях был заменён 
ПТРК 9М113 «Конкурс»), баллоны системы противопожарного оборудо-
вания. 

В десантном отделении размещены посадочные места для 8 стрелков. 
В отличие от БТР М113 стрелки сидят не вдоль бортов лицом друг к другу, 
а на двух скамьях по продольной оси машинами лицами в стороны бортов. 
В стеллаже между двумя рядами стрелков установлены АКБ, агрегаты 
электрооборудования, топливный бак. Над топливным баком имеется ме-
сто для крепления переносного зенитного ракетного комплекса 9К32 или 
РПГ-7. Амбразуры стрелков (7 для стрельбы из автоматов и 2 из пулемё-
тов), оборудованы вентиляторами отсоса пороховых газов. Такие же вен-
тиляторы установлены в башне. Для создания стрелкам удовлетворитель-
ных температурных условий в зимнее время в десантном отделении маши-
ны имеется отопитель. Посадка мотострелков в машину и высадка из неё 
производятся через две большие герметично закрывающиеся двери в кор-
ме. Двери полые и служат топливными баками. В моторно-трансмиссион-
ном и десантном отделениях размещены водооткачивающие насосы. 

Б) БМП-2 
Машина впервые была показана широкой общественности на военном 

параде в ноябре 1982 г. Она представляет собой дальнейшее развитие ши-
роко распространенной БМП-1. 

Принципиальным отличием от последней является установленный на 
БМП-2 новый комплекс вооружения. Дело в том, что с помощью прежнего 
комплекса (73-мм орудие и спаренный с ней 7,62-мм пулемёт и ПТРК 
«Малютка») с большим трудом решались огневые задачи по поражению 
типичных «пехотных» целей – открытой, залегшей и особенно укрытой 
живой силы, лёгких бронированных машин типа американского БТР М113, 
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лёгких оборонительных сооружений, а также по отражению атак низколе-
тящих самолётов и вертолётов. Кроме того опыт боевого применения 
БМП-1 показал, что орудие 2А28 не обеспечивает эффективной борьбы с 
танками и другими бронированными машинами как вследствие недоста-
точной точности и малой дальности стрельбы, так и из-за невысокого мо-
гущества действия боеприпасов у цели. Поэтому на БМП-1 для поражения 
таких целей практически используется только ПТУР. И ещё одним суще-
ственным недостатком БМП-1 были слабые возможности по ведению огня 
в горных и городских условиях. 

Основное вооружение БМП-2 – это 
30-мм автоматическая пушка 2А42, ус-
тановленная в двухместной вращаю-
щейся башне. С пушкой спарен пуле-
мёт ПКТ калибра 7,62 мм. На крыше 
башни между люками командира и на-
водчика размещена пусковая установка 
9П135М (9П135М-1) для ПТУР 9М113 

«Конкурс». Таким образом, вооружение, установленное в машине, позво-
ляет вести борьбу с различными целями, включая танки и боевые вертолё-
ты при углах возвышения до +74°. 

Ходовая часть БМП-2 по конструкции и техническим характеристикам 
аналогична ходовой части БМП-1. 

Боевой расчёт машины состоит из 10 человек: не спешиваемая часть 
(экипаж) 3 человека (командир машины, он же командир отделения, на-
водчик-оператор, механик-водитель) и 7 стрелков десантников. Последние 
могут вести прицельный огонь из личного оружия через специальные ам-
бразуры в бортах машины. 

Отделение управления расположено в левой передней части корпуса 
машины. В нём размещены: рабочее место механика-водителя, оснащён-
ное органами управления движением машины, контрольно-измерительны-
ми приборами, приборами наблюдения, средством связи (аппаратом А-3 
танкового переговорного устройства – ТПУ). За сидением механика-води-
теля находится рабочее место одного стрелка. Оно оборудовано амбразу-
рой для стрельбы из личного оружия (в левом борту корпуса), приборами 
наблюдения ТНП-165А и ТНПО-170А, а также аппаратом А-3 ТПУ. 

Правую переднюю часть корпуса машины занимает МТО. Боевое от-
деление расположено в средней части машины. Оно занимает башню и 
подбашенное пространство в корпусе. В нём размещены основное и вспо-
могательное вооружение и его системы, а также рабочие места командира 
(справа) и наводчика-оператора (слева). На вращающемся полу смонтиро-
ваны магазины с патронами для пулемёта и система, обеспечивающая лен-
точное питание пушки бронебойно-трассирующими и осколочно-фугасны-
ми выстрелами. Укладки ПТУР установлены в подбашенном пространстве 
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(одна) и на правом борту корпуса (три). Рабочие места командира и навод-
чика-оператора оборудованы приборами наблюдения, прицеливания и 
управления оружием. 

У командира установлены радиостанция Р-123М и аппарат А-1 ТПУ.  
У наводчика-оператора имеется пульт управления системой постановки 
дымовых завес. Для внутренней связи используется аппарат А-2 ТПУ.  
В кормовой части корпуса машины в десантном отделении располагаются 
на своих рабочих местах 6 стрелков. На каждом рабочем месте имеется 
прибор ТНПО-170А для наблюдения за местностью при движении «по-
боевому», амбразуры для ведения стрельбы из пулемётов (передние) и ав-
томатов (остальные). Для входа и выхода мотострелков в корме машины 
имеются две двери. В каждой из них установлен прибор наблюдения 
ТНПО-170А, а в левой двери ещё и амбразура для стрельбы из автомата.  
В крыше корпуса над сидениями расположены два люка для выхода стрел-
ков при движении на плаву, ведения огня по воздушным целям, наблюде-
ния за местностью на марше, аварийной эвакуации и т. п. Десантное отде-
ление разделено на две части (правую и левую) средним топливным баком 
и контейнером электрооборудования, в котором размещены две АКБ, агре-
гаты электрооборудования и отопитель десантного отделения. В десантном 
отделении для внутренней связи используются аппараты А-3 и А-4 ТПУ.  
В нише правой двери размещена радиостанция Р-126. 

30-мм автоматическая пушка имеет двух ленточное питание. Огонь из 
неё ведется бронебойными, осколочно-фугасно-зажигательными и осколоч-
ными трассирующими снарядами. Обеспечивается два темпа стрельбы – 
малый (200–300 выстрелов в минуту) и большой (не менее 500 выстрелов в 
минуту). Устройство пушки и её системы наведения позволяет вести огонь 
по воздушным целям. 

В) БМП-3 
БМП-3 разрабатывалась как машина 90-х гг. для мотострелкового от-

деления. При формировании тактико-технического задания на её созда-
ние учитывались выводы из анализа тенденций развития и боевого приме-
нения отечественных и зарубежных 
БМП, изменения условий использова-
ния пехоты в современном общевой-
сковом бою.  

В соответствии с предъявленными 
требованиями БМП должна обеспечи-
вать возможности тесного и непрерыв-
ного взаимодействия мотострелков с 
основными танками, а также автоном-
ного использования мотострелковых подразделений в условиях примене-
ния как обычных боевых средств, так и ОМП. 
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В отличие от абсолютного большинства современных БМП, машина 
имеет компоновочную схему с задним расположением МТО. Это даёт воз-
можность активизировать боевую работу расчёта: два места для стрелков 
размещены в носовой части корпуса слева и справа от механика-водителя 
и оснащены пулемётными установками и соответствующими приборами 
наблюдения. Кроме того, размещение МТО в корме целесообразно для 
плавающей машины с точки зрения рационального взаимного положения 
центра масс, середины опорной поверхности и центра водоизмещения.  
В то же время, при такой компоновке усложняется задача обеспечения 
удобного и безопасного спешивания десанта. 

Малый объём МТО и его размещение в корме создали благоприятные 
условия для компоновки боевого и десантного отделений. 

В боевом отделении, занимающем среднюю часть корпуса машины и 
башню, находятся рабочие места командира машины и наводчика-опера-
тора, установлен блок оружия (в единой маске), состоящей из 100-мм ору-
дия – пусковой установки (О-ПУ), 30-мм автоматической пушки (АП) и 
7,62-мм пулемета ПКТ. Система боепитания 30-мм автоматической пушки 
выполнена в виде двух отдельных магазинов, размещенных слева и справа 
по периметру пола боевого отделения. Между ними установлен механизм 
подачи 100-мм артиллерийских выстрелов из конвейера на линию заряжания. 
Конвейер для этих боеприпасов размещен под полом боевого отделения. 

Десант (мотострелки, спешивающиеся в первую очередь) размещаются 
между боевым отделением и МТО – два сидения находятся у бортов сразу 
за башней, еще пять – перед моторной перегородкой в один ряд, но два из 
них являются дополнительными и могут использоваться как подножки. 
Сидения стрелков складываются, что даёт возможность при авиадесанти-
ровании разместить четыре ложемента. Выход из машины осуществляется 
через два прохода, устроенных над силовым блоком, и две кормовые двери. 
В каждом борту имеется по два шаровых опоры для стрельбы из автома-
тов. Ещё одна такая опора установлена в левой кормовой двери.  

Характерной особенностью машины является сравнительно комфорт-
ное размещение боевого расчёта, как спешиваемой, так и неспешиваемой 
его частей. Внутренний объём машины, приходящийся на одного человека, 
составляет, примерно, 1 кубометр, что почти вдвое больше, чем у БМП-2,  
а посадочные места располагаются недалеко от центра масс, что создает 
благоприятные условия (с точки зрения колебательного режима) при дви-
жении машины по пересеченной местности. 

Место механика-водителя находится в середине носовой части корпуса. 
Для улучшения защиты от мин днище в этой части выполнено двойным,  
а сидение механика-водителя и стрелков закреплены на бортах и стойках 
корпуса. 

Основные тактико-технические характеристики БМП, состоящих на 
вооружении СВ России, представлены в табл. 3.23. 
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Таблица 3.23 
Основные ТТХ БМП СВ РФ 

Характеристики БМП-1 БМП-2 БМП-3 
Год 1966 1980 1987 
Тип машины гусеничная, бронированная, плавающая 
Боевая масса, т 12,6 14,0 18,7 
Боевой расчёт, человек:    
экипаж 3 3 3 
десант 8 7 7 

Основные размеры, мм    
длина 6735 6735 7200 
ширина 2940 3150 3300 
высота 2068 2060 2450 

Вооружение: калибр, тип 73-мм  
орудие 

30-мм  
АП 

100-мм  
О-ПУ 

 7,62-мм 
ПКТ 

7,62-мм 
ПКТ 

30-мм АП 

 ПТРК 
«Малютка» 

ПТРК 
«Конкурс» 

1+2 7,62-мм 
ПКТ 

Боекомплект (соответственно), шт. 40 500 40 + 3 ПТУР 
«Аркан» 

 2000 2000 500 
 4 4 2000+4000 
Д прицельная (соответственно), м 1300 2000 7000/5500 
 1500 1500 5000 
 3000 4000 1500/900 
Vmax, км/ч:    
на суше 65 65 70 
на плаву 7 7 10 

Мощность двигателя, л. с. 300 300 450 
Запас хода по топливу, км 600 600 600 
Препятствия:    
ширина рва, м 2,5 2,5 2,72 
высота стенки, м 0,7 0,7 0,8 
 

Г) БТР-60ПБ 
БТР-60ПБ – модернизированная модель БТР-60П. Машина была при-

нята на вооружение в 1965 г. На ней уже была установлена вращающаяся 
сварная бронированная башня со спаренными 14,5-мм пулемётом НСВТ и 
7,62-мм пулемётом ПКТ. 

Кроме двух человек экипажа на нём могут размещаться восемь человек 
десанта. Шесть из них размещены на двух сиденьях в задней части десант-
ного отделения (поперёк продольной оси корпуса), а двое – в передней его 
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части. Посадка и спешивание десанта осуществляется через два люка в 
крыше десантного отделения и два люка в бортах корпуса. 

Силовая установка – два карбюраторных двигателя мощностью по  
90 л. с. При выводе из строя одного из двигателей, БТР мог продолжать 
движение со скоростью до 60 км/ч на одном двигателе. 

В целом, силовая пере-
дача, ходовая часть, элект-
рооборудование и средства 
связи в принципе такие же, 
как и на предыдущих моде-
лях. Ходовая часть оборудо-
вана централизованной сис-

темой регулирования давления в шинах, обеспечивавшей движение в усло-
виях плохой проходимости, а также поддерживание давления при попада-
нии в колеса пуль и осколков. 

Машины этой модификации до сих пор остались на вооружении неко-
торых частей российской армии. 

Машина плавающая. Движение на воде обеспечивается водомётным 
движителем. 

Машины широко экспортировались и использовались во многих ло-
кальных войнах и конфликтах. 

Д) БТР-70 
В 1972 г. на замену БТР-60ПБ на вооружение начал поступать колёс-

ный бронетранспортёр БТР-70. БТР-70 является дальнейшим развитием 
БТР-60, но значительно от него отличается. 

При том же вооружении, спаренными 14,5-мм и 7,62-мм пулемётами, 
машина имеет существенные отличия, позволяющие говорить о том, что 
БТР-70 является новым образцом вооружения: 

новый корпус с увеличенными углами наклона броневых листов; 
два V-образных восьмицилиндровых карбюраторных двигателя мощ-

ностью по 120 л. с.; 
изменена компоновка де-

сантного отделения – бойцы 
сидят лицом к бортам, что 
облегчает им ведение огня из 
личного оружия через амбра-
зуры; 

оборудованы нижние боковые люки между вторым и третьим колесом 
для скрытой посадки и высадки десанта; 

топливные баки размещены в изолированных отсеках; 
применена автоматическая система защиты от ОМП; 
введён раздельный привод тормозов, обеспечивающий независимое 

торможение первых и третьих пар колёс от вторых и четвёртых; 
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смонтирована система отключения силовой передачи от двигателя с 
рабочего места водителя, которая позволяет при выходе из строя одного 
двигателя быстро отключать его и двигаться на другом – исправном; 

установлены два электрогенератора; 
высота БТР уменьшена на 185 мм. 
В результате изменений значительно повысилась подвижность и за-

щищённость машины. 
БТР-70 – плавающая машина. Движение на плаву обеспечивается во-

домётным движителем. Предварительной подготовки к движению на плаву 
не требуется. 

Машина хорошо зарекомендовала себя во время боевых действий в 
Афганистане. Известны случаи, когда машина выходила из-под огня про-
тивника, потеряв на минах два колеса. 

Е) БТР-80А 
Бронетранспортёр БТР-80 принятый на вооружение в 1982 г. представ-

ляет собой дальнейшую модернизацию БТР-70. 
Главное отличие заключается в замене двух карбюраторных двигате-

лей одним дизельным мощностью 260 л. с. 
Корпус отличается увеличенными 

боковыми люками, устройство кото-
рых позволяет мотострелкам покидать 
машину на ходу, выходя из десант-
ного отделения между колёсами, не 
появляясь на крыше. 

Ходовая часть оборудована цент-
рализованной системой регулирова-
ния давления в шинах, обеспечивавшей движение в условиях плохой про-
ходимости, а также поддерживание давления при попадании в колёса пуль 
и осколков. 

Вооружён БТР-80, как и предшествующие образцы, 14,5-мм и 7,62-мм 
пулемётами, но угол подъёма вооружения теперь позволяет вести огонь по 
воздушным целям. 

Дальнейшим развитием БТР-80 стал БТР-80А, принятый на воору-
жение в 1994 г. и в том же году поступивший в серийное производство. 
Впервые на отечественных машинах такого класса вместо крупнокалибер-
ного пулемёта было решено установить мощную 30-мм АП 2А72 с бое-
комплектом 3000 снарядов, созданной на базе пушки 2А42, применяемой 
на БМП-2. Конструкция башни позволяет вести огонь на больших возвы-
шениях (до 70°), поражая самолёты и вертолёты на дальности до 4000 м.  
С пушкой спарен 7,62-мм пулемёт ПКТ. Всё вооружение размещено на 
лафете, вынесенном за пределы обитаемого отсека, что уменьшает загазо-
ванность внутренних помещений машины при стрельбе. Для ведения огня 
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в ночных условиях установлен танковый ночной прицел ТПН-3-42, позво-
ляющий вести огонь на дальности до 900 м. 

Машина плавающая. Движение на воде обеспечивается водомётным 
движителем. Предварительной подготовки к движению на плаву не тре-
буется. 

Ж) БТР-90 
Одной из последних российских разработок в области колёсных бое-

вых машин стал БТР-90, принятый на вооружение в 2003 г. Его отличает 
новая компоновка и усиленное вооружение, соответствующее гусеничной 
БМП-2. Он напоминает несколько увеличенный БТР-80, однако имеет 
большие размеры и массу. Грузоподъёмность машины возросла до 7 т,  
а внутренний объём – до 12 м3. 

Сварной корпус выполнен из лис-
тов увеличенной толщины, что в со-
четании с рациональными углами их 
наклона обеспечивает надёжную защи-
ту от крупнокалиберных пуль и ос-
колков артиллерийских снарядов. Зна-
чительно усилена противоминная за-
щита бронетранспортёра, выполнена  

с учётом опыта применения бронетехники в Афганистане. В частности, 
днище машины имеет V-образную форму, более стойкое к воздействию 
ударной волны, чем традиционное плоское. 

Машина оснащена системой коллективной защиты расчёта от воздей-
ствия ударной волны ядерного взрыва, проникающей радиации, радиоак-
тивной пыли, бактериологического оружия и ОВ. Для использования в 
районах с жарким климатом БТР-90 может оснащаться кондиционером. 

В передней части корпуса слева расположено сиденье водителя, а спра-
ва – старшего стрелка. Командир машины вместе со стрелком-наводчиком 
располагается во вращающейся башне. Кроме возможности ведения огня 
по бортам, имеются две бойницы для РПК спереди машины. 

Несколько возросли размеры боковых люков, предназначенных для 
покидания машины десантом. 

БТР-90 оснащён многотопливным дизельным двигателем с жидкост-
ным охлаждением с турбонаддувом. Мощность двигателя, расположенного 
в корме машины, достигла 510 л. с. Для движения на плаву используются 
два водомётных движителя. Это первый отечественный БТР, оснащённый 
бортовой информационно-управляющей системой, обеспечивающей авто-
матизированное управление двигателем и трансмиссией, а также контроль 
и диагностику основных систем машины. 

БТР-90 обладает достаточно мощным для своего класса боевых машин 
вооружением, включающим: 
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30-мм автоматическую пушку 2А42 (боекомплект 500 выстрелов); 
7,62-мм пулемёт ПКТ (2000 патронов); 
30-мм гранатомёт АГС-17 (400 выстрелов); 
ПТРК «Конкурс» (четыре ракеты с полуавтоматическим наведением по 

проводу). 
Для постановки дымовых завес по обе стороны башни установлены 

дымовые гранатомёты. 
Основные тактико-технические характеристики отечественных БТР, 

стоящих на вооружении СВ РФ, представлены в табл. 3.24. 
 

Таблица 3.24 
Основные ТТХ БТР СВ РФ 

Характеристики БТР-60ПБ БТР-70 БТР-80А БТР-90 
Принят на вооружение 1966 г. 1972 г. 1994 г. 2003 г. 
Боевая масса, т 10,3 12,0 14,4 20,9 
Боевой расчёт, чел. 2 + 8 2 + 8 2 + 8 3 + 7 
Основные размеры, мм     
длина 7560 7535 7700 8150 
ширина 2825 2900 2950 3100 
высота 2420 2235 2800 3040 

Вооружение 14,5-мм 
КПВТ 

14,5-мм 
КПВТ 

30-мм  
АП 

30-мм  
АП 

 7,62-мм 
ПКТ 

7,62-мм 
ПКТ 

7,62-мм 
ПКТ 

7,62-мм 
ПКТ 

    ПТРК 
«Конкурс» 

    30-мм АГС
Боеприпасы, шт. 500 500 300 500 
 2000 2000 2000 2000 
    4 
    400 
Дприц. стрельбы, м 1500 1500 2000 2000 
 900 900 1500 1500 
    4000 
    1700 
Vmax, км/ч:     
на суше 80 80 90 100 
на плаву 9 10 10 9 

Мощность двигателя, л. с. 180 (2×90) 240 (2×120) 260 510 
Запас хода по топливу, км 600 600 600 800 
Препятствия:     
ширина рва, м 2,0 2,0 2,0 2,0 
высота стенки, м 0,6 0,6 0,5 0,5 
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Кроме рассмотренных выше боевых машин пехоты и бронетранспор-
тёров, на вооружении СВ и других родов войск стоят различные специаль-
ные машины (разведывательные, десантные и др.), которые создавались 
на их или специальной базе. Кратко их ТТХ представлены в табл. 3.25  
и 3.26.  

 

Таблица 3.25 
ТТХ БМД 

Показатели БМД-1 БМД-2 БМД-3 БМД-3М 
Боевая масса, т 7,6 8,0 12,9 13,2 
Экипаж, чел. 2 + 5 2 + 5 2 + 5 2 + 5 
Вооружение 73-мм О 

3×7,62-мм ПКТ
ПТРК  

«Малютка» 

30-мм АП 
2×7,62-мм ПКТ

ПТРК  
«Метис» 

30-мм АП 
7,62-мм ПКТ 

5,45-мм РПКС 
ПТРК  

«Конкурс» 
30-мм АГС-17 

100-мм О-ПУ
(«Аркан») 
30-мм АП 

7,62-мм ПКТ 

Боекомплект  
(соответственно) 

40 
4000 

4 

300 
2940 

3 

860 
2000 
2160 

4 
541 

18 + 4 ПТУР 
350 
2000 

Vmax, км/ч  
(суша / на плаву) 

65 / 10 60 / 10 70 / 10 70 / 10 

Запас хода, км 500 500 500 500 
 

Таблица 3.26 
ТТХ БРМ, БРДМ и МТ-ЛБ 

Показатели МТ-ЛБ БРДМ-2 БРДМ-3 БРМ-3 
Боевая масса, т 12,2 7,0 14,5 18,7 
Экипаж, чел. 2+11 4 3+3 6 
Вооружение 7,62-мм ПКТ 14,5-мм КПВТ 

7,62-мм ПКТ 
30-мм АП 

7,62-мм ПКТ 
30-мм АП 

7,62-мм ПКТ 
Боекомплект  
(соответственно) 

1000 500 
20004 

300 
20003 

500 
2000 

Vmax, км/ч  
(суша / на плаву) 

60 / 6 90 / 10 80 / 10 70 / 10 

Запас хода, км 500 750 700 600 
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3.4.2. Автомобильная техника 

Автомобили военные – это автомобили, находящиеся в Вооружён-
ных силах. Они обладают повышенной проходимостью, предназначены 
для перевозки личного состава, военной техники и вооружения, различ-
ных воинских грузов, а также буксировки прицепов и полуприцепов.  
По назначению они делятся на транспортные и специальные. Специаль-
ные автомобили используются для размещения целевого оборудования на 
их шасси. 

Основные характеристики некоторых автомобилей, используемых в 
СВ, представлены в табл. 3.27, а их внешний вид показан на рис. 3.21. 
 

Таблица 3.27 
Тактико-технические характеристики автомобилей военных 

Показатели 
Марка машины 

УАЗ-
3151 

ГАЗ- 
66 

ЗИЛ-
131 

УАЗ-
2966 

Камаз-
4310 

Урал-
4320 

Колёсная формула 4×4 4×4 6×6 4×4 6×6 6×6 
Грузоподъёмность,  
кг 

7 чел. + 
100 кг 2000 3500 900 6000 5000 

Собственная масса, кг 1680 3640 6700 1980 8715 8440 
Полная масса, кг 2480 5970 11925 2900 15100 13665 
Число мест:       
в кабине, чел. 2–7 2 3 2–7 3 3 
в кузове, чел. – 21 24 – 30 27 

Двигатель:       
тип Карбюраторный Дизельный 
мощность, л. с. 80 115 150 100 210 210 

Макс. скорость, км/ч 110 90 80 110 85 85 
Вместимость баков, л 78 210 340 80 250 270 
Норма расхода горючего 
на 100 км пробега, л 16,0 31,5 51,0 18,0 47,0 45,0 
Запас хода, км 480 660 660 500 530 600 
Глубина брода, м 0,7 0,8 1,4 0,7 1,4 1,5 
Дорожный просвет, мм 300 315 330 310 365 400 
Габаритные размеры,  
мм: 

      

длина 4025 5655 7040 4100 7895 7355 
ширина 1785 2322 2500 2010 2500 2500 
высота 1960 2520 2975 2250 3200 2870 

Масса буксируемого 
прицепа, кг 850 2000 4000 1500 7000 7000 
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а) б) 

 
в) г) 

 

д) е) 
 

Рис. 3.21. Основные автомобили, используемые в ВС:  
а – Урал-43206; б – Урал-4320-31; в – ГАЗ-66; г – УАЗ-2966,  

д – ЗИЛ-131; е – КАМАЗ-43114 

3.4.3. Стрелковое оружие 

Стрелковое оружие – ствольное оружие для стрельбы пулями или 
другими поражающими элементами. Является наиболее массовым из всех 
видов оружия. Принято различать стрелковое оружие малого (до 6,5 мм), 
нормального (6,5–9 мм) и крупного (от 9 до 14,5 мм) калибра. Кроме ка-
либра стрелковое оружие классифицируется по следующим признакам: 

по назначению: боевое, пристрелочное, учебное, спортивное и охотничье; 
по способу управления и удержания: револьверы, пистолеты, пистолеты-

пулёметы, автоматы, винтовки, снайперские винтовки, карабины, ручные 
пулемёты, станковые пулемёты, единые пулемёты; 

по источнику энергии для метания поражающего элемента: огне-
стрельное, пневматическое, механическое или электрическое. 

по способу использования: ручное и станковое; 
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по способу обслуживания в бою: индивидуальное и групповое; 
по степени автоматизации: неавтоматическое, самозарядное и автома-

тическое; 
по количеству стволов: одноствольное, двуствольное и многоствольное; 
по конструктивным особенностям канала ствола: нарезное и гладкост-

вольное. 

А) Пистолеты 
Пистолет (фр. pistolet) – личное огнестрельное оружие, предназначен-

ное для поражения противника на коротких расстояниях (50–70 м). Основ-
ными пистолетами, имеющимися на вооружении подразделений, являются 
9-мм пистолет Макарова (ПМ), 9-мм автоматический пистолет Стечкина 
(АПС) и 7,62-мм пистолет Токарева (ТТ) (рис. 3.22). 

 

 
           а)                                          б)                                            в) 

Рис. 3.22. Пистолеты: а – ПМ; б – АПС; в – ТТ 
 

9-мм пистолет Макарова является личным оружием нападения и защи-
ты, предназначенным для поражения противника на коротких расстояниях. 

АПС принят на вооружение одновременно с ПМ. Является мощным 
личным оружием, в котором сочетаются боевые свойства пистолета и пис-
толета-пулемёта. Он предназначен для вооружения офицеров, принимаю-
щих непосредственное участие в боевых действиях, а также сержантов и 
солдат некоторых специальных подразделений. Пистолет носится в дере-
вянной или пластмассовой кобуре, служащей также и приставным прикла-
дом. Прицел передвижной для стрельбы на расстояния от 25 до 200 м. 

Пистолет Токарева во многом подражает конструкциям Браунинга 
(Hi-Power.1911A1), однако является вполне самостоятельной конструкцией. 
Создан в 30-х гг. и до сих пор пользуется популярностью за мощный патрон 
с хорошей проникающей способностью. 

Характеристики пистолетов представлены в табл. 3.28. 

Б) Автоматы 
Автомат (от греч. automatos – самодействующий) – ручное индивиду-

альное автоматическое огнестрельное оружие, предназначенное для пора-
жения живой силы противника в ближнем бою и способное создавать 
большую плотность огня. 
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Таблица 3.28 
Боевые характеристики пистолетов 

 
7,62-мм автомат Калашникова (АК-47, АКМ, АКМС) является индиви-

дуальным оружием и предназначен для уничтожения живой силы против-
ника (рис. 3.23). Для поражения противника в рукопашном бою к автомату 
присоединяется штык-нож. 

Автомат АКМС (модификация АКМ) с откидным металлическим при-
кладом, позволяющим в сложенном состоянии иметь значительно мень-
шую длину оружия, что обеспечивает эффективное его применение в усло-
виях ограниченного пространства, а также облегчает размещение в броне-
танковой или автомобильной технике. 

5,45-мм автомат Калашникова (АК-74, АКС-74, АКС-74У, АК-74М) 
является индивидуальным оружием и предназначен для уничтожения жи-
вой силы и поражения огневых средств противника. 

АК-74 внешне и по устройству мало чем отличается от АКМ. Новин-
кой в конструкции АК-74 является цилиндрический дульный тормоз – 
компенсатор, крепящийся на передней части ствола. Для повышения огне-
вой мощи АК-74 снаряжается 40 мм однозарядным подствольным грана-
томётом. 

Одновременно с АК-74 появился и его вариант со складным металли-
ческим прикладом. В отличии от АКМС складной приклад АКС-74 имеет 
форму треугольника, что повышает его жёсткость.  

АКС-74У по своему тактическому назначению аналогичен пистолетам-
пулемётам. Главное его отличие от АКС-74 – более короткий ствол. Это 
снизило начальную скорость пули до 800 м/с и прицельную дальность – до 
500 м. С 1979 г. состоит на вооружении ВДВ, связистов, сапёров, механи-
ков-водителей боевых машин, расчётов ракетно-боевых установок, а также 
специальных милицейских подразделений. 

Основные характеристики автоматов представлены в табл. 3.29. 

Основные характеристики ПМ АПС ТТ 
Масса, кг 0,73 1,02 0,910 
Калибр, мм 9,0 9,0 7,62 
Боевая скорострельность, в./мин:    
при стрельбе одиночными выстрелами 30 40 30 
при стрельбе очередями – 90 – 

Ёмкость магазина, шт. 8 20 8 
Прицельная дальность, м 50 200  
Темп стрельбы, в./мин – 600–700 – 
Начальная скорость полёта пули, м/с 315 340  
Длина, мм 161 225 116 
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   а)         б)  

 
   в)         г)  

 

   д)         е)  

Рис. 3.23. Автоматы: а – АК-47; б – АКМ с глушителем;  
в – АКМ с подствольным гранатомётом; г – АКМС; д – АК-74; е – АКС-74 

 
Таблица 3.29 

Боевые характеристики автоматов 

Основные характеристики АКС74У АК 74 АКМ/АК47 АКМС

Масса (со снаряженным магазином), кг 3 3,3 3,6/4,8 3,8 
Калибр, мм 5,45 5,45 7,62 7,62 
Боевая скорострельность:     
при стрельбе одиночными выстрелами, 
в./мин 40 40 до 40 до 40 
при стрельбе очередями, в./мин 100 100 до 100 до 100 

Ёмкость магазина, шт. 30 30 30 30 
Прицельная дальность, м 500 1000 1000 1000 
Темп стрельбы, в./мин 650–700 600 600 600 

В) Пулемёты 
Пулемёт – автоматическое стрелковое оружие для стрельбы со специ-

альной опорой (станка, сошек), предназначенное для поражения пулями 
наземных, воздушных и надводных целей. На вооружении СВ стоят раз-
личные марки пулемётов (рис. 3.24). 
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Рис. 3.24. Пулемёты: а – РПК; б – РПК-74; в – ПКТ;  

г – ПК; д – НСВТ; е – НСВ-12,7; ж – КПВТ 

 
7,62-мм ручной пулемёт Калашникова является наиболее мощным ав-

томатическим оружием мотострелкового отделения. Он предназначен для 
уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника. Для 
устойчивости при стрельбе РПК снабжён лёгкими сошками, закреплённы-
ми на дульной части ствола. У пулемёта РПКС – складывающийся при-
клад. Складывание приклада производится только при десантировании. 
Для ведения огня в ночных условиях пулемёт может снабжаться ночным 
прицелом. Может использоваться с барабанным магазином (масса пулемё-
та 6,8 кг) или с коробчатым (масса – 5,6 кг). 

В связи с принятием на вооружение 5,45-мм патрона и автомата АК-74 
под него, на базе нового автомата были созданы ручные пулемёты РПК-74 
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и РПКС-74 (со складным прикладом). Пулемёты также имеют модифика-
ции с ночными прицелами – РПК-74Н и РПКС-74Н. 

7,62-мм пулемёт Калашникова (ПК, ПКС – на станке, ПКБ – броне-
транспортёрный, ПКТ – танковый) является мощным автоматическим 
оружием и предназначен для уничтожения живой силы и огневых средств 
противника. Пулемёты ПК и ПКС также предназначены для поражения 
воздушных целей. Пулемёт сочетает в себе высокие манёвренные свойства 
ручных пулемётов и мощность огня станковых пулемётов, прост в экс-
плуатации, надёжен и безотказен в действии. Пулемёт ПК имеет сошку, 
пулемёт ПКС размещается на треножном станке. 

14,5-мм крупнокалиберный пулемёт Владимирова (КПВТ) является 
мощным автоматическим оружием, устанавливается в башне бронетранс-
портёров (БРДМ). На танках ранее использовался в качестве зенитного пу-
лемёта. Предназначен для борьбы с легкобронированными целями (броне-
транспортёрами, противотанковыми пушками, бронеавтомобилями и т. п.), 
огневыми средствами и живой силой противника, находящимися за лёгки-
ми укрытиями на дальностях до 1000 м. 

12,7-мм пулемёт системы Никитина, Соколова, Волкова (НСВ). Принят 
на вооружение в 1972 г. Является мощным автоматическим оружием и 
предназначен для борьбы с легкобронированными целями и огневыми 
средствами, для уничтожения живой силы противника и поражения воз-
душных целей. Имеет высокий темп стрельбы. На базе пулемёта НСВ-12,7, 
были также разработаны танковый пулемёт НСВТ-12,7 и корабельная 
(морская) турельно-башенная пулемётная установка «Утёс-М»-12,7. 

Характеристики пулемётов представлены в табл. 3.30. 
 

Таблица 3.30 
Боевые характеристики пулемётов 

Характеристики РПК-74 РПК ПКМ ПКТ КПВТ НСВ 
Масса, кг 5,0 6,8/5,6 7,5 10,5 52,2 25 
Калибр, мм 5,45 7,62 7,62 7,62 14,5 12,7 
Боевая скорострельность:       
одиночными выстрелами, 
в./мин 50 50 – – – – 
при стрельбе очередями, 
в./мин 150 150 250 250 70–80 100 

Ёмкость магазина, шт. 45 75/40 100–200 250 50 50 
Прицельная дальность, м 1000 1000 1500 2000 2000 2000 
Темп стрельбы, в./мин 600 600 650 800 600 800 

Г) Винтовки 
7,62-мм снайперская винтовка Драгунова (СВД) является оружием 

снайпера и предназначена для уничтожения различных появляющихся, 
движущихся, открытых и маскированных одиночных целей, а 7,62-мм са-
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мозарядный карабин Симонова (СКС) предназначен для поражения про-
тивника огнем, штыком и прикладом. Он предназначен, в основном, для 
подразделений охраны (рис. 3.25). Характеристики винтовок представлены 
в табл. 3.31. 

 
Рис. 3.25. Винтовки: а – СВД; б – СКС 

 
Таблица 3.31 

Боевые характеристики винтовок 

Характеристики СВД СКС 
Масса, кг 4,3 3,75 
Калибр, мм 7,62 7,62 
Боевая скорострельность, в./мин 30 35–40 
Ёмкость магазина, шт. 10 10 
Прицельная дальность, м 1200–1300 1000 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВООРУЖЕНИЕ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК США  

И СУХОПУТНЫХ СИЛ ГЕРМАНИИ 

4.1. Краткая характеристика сухопутных войск США  
и сухопутных сил Германии 

Сухопутные войска, по взглядам военного руководства США и Герма-
нии, являются одним из важнейших видов вооружённых сил. Они предна-
значены для ведения боевых действий как против хорошо оснащённых 
войск противника, так и против повстанческих сил, ведущих партизанский 
характер борьбы. Считается, что сухопутные войска могут вести боевые 
действия на любых театрах военных действий независимо от степени их 
оборудования. Их основной задачей является разгром группировок про-
тивника в операции и бою в условиях, когда применяется оружие массово-
го поражения или только обычное оружие. 

Сухопутные войска США состоят из родов войск и служб. К родам 
войск относятся части и подразделения, которые непосредственно ведут 
боевые действия: пехота, бронетанковые войска, артиллерия и армейская 
авиация. 

Части и подразделения, в задачу которых входит обеспечение боевых 
действий родов войск, относятся к службам. К основным службам отно-
сятся: инженерная, связь, химическая, артиллерийско-техническая, развед-
ка и РЭБ и другие. 

В отличие от США, в Германии все Сухопутные силы по целевому 
предназначению разделены на боевые войска, войска боевой поддержки, 
войска управления и тыловые войска.  

Боевые войска включают рода войск. К ним относятся: пехота, воздуш-
но-десантные войска, моторизованная пехота, танковые и истребительно-
противотанковые войска, а также разведывательные подразделения. В вой-
ска боевой поддержки входят артиллерия, войска ПВО сухопутных сил и 
армейская авиация, инженерные войска, подразделения защиты от ОМП. 

Пехота. Зарубежные военные специалисты считают, что наиболее 
гибким из всех родов войск является пехота и что именно ей принадлежит 
наиболее значительная роль в бою, ведущемся с участием крупных мо-
бильных сил. 

Основная задача пехоты в наступлении – сблизиться с противником, 
уничтожить или захватить его в плен и овладеть его территорией, а в обо-
роне – не допустить захвата противником определённых районов или ру-
бежей и нанести ему максимально возможные потери. 

Пехота, по мнению зарубежных военных специалистов, характеризует-
ся стойкостью и способностью вести боевые действия в любых условиях 
местности и погоды, в любое время суток и года. Однако, наряду с силь-
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ными сторонами пехоты, отмечаются и её слабые стороны. Так, подвиж-
ность пехоты при действиях на поле боя в пешем порядке ограничена,  
поэтому она может оказаться в невыгодном положении при действиях про-
тив более подвижных войск противника. Без поддержки и усиления со сто-
роны других родов войск пехота может вести боевые действия только на 
пересечённой или закрытой местности. Для ведения решительных боевых 
действий её необходимо усиливать танками, артиллерией, армейской авиа-
цией и инженерными войсками. 

В настоящее время в армиях США и Германии пехота моторизована. 
Благодаря оснащённости бронированными боевыми машинами, обладаю-
щими высокой скоростью и значительной проходимостью, она стала ещё 
более подвижной, быстрой и Маневренной. 

Бронетанковые (танковые) войска. Командования США и Германии 
рассматривают бронетанковые (танковые) войска как главную ударную 
силу сухопутных войск. Это второй по численности род войск после пехо-
ты. Считается, что бронетанковые (танковые) войска, имеющие на воору-
жении современные танки «Абрамс» и «Леопард-2», способны наиболее 
эффективно, по сравнению с мотопехотой, использовать результаты ядер-
ных ударов и непрерывно воздействовать на противника, выполнять на-
ступательные и оборонительные задачи в районах, подвергшихся ядерным 
ударам. Они относятся к наступательному роду войск, сочетающему зна-
чительные огневые возможности, броневую защиту от огня противника и 
скорость, что определяет их ударную мощь. 

Бронетанковые войска способны стремительно атаковать, расчленять и 
уничтожать войска противника, быстро рассредоточиваться, вести мощ-
ный огонь прямой наводкой и с закрытых позиций, а также в короткое 
время вводиться в бой и выводиться из боя. Они могут успешно вести раз-
ведку, обеспечивать охранение и противотанковую оборону. Подчерки-
вается, что действия бронетанковых войск будут наиболее эффективными 
при массированном их применении на главном направлении, на большую 
глубину, с максимальным использованием их подвижности. 

В обороне, по мнению американских специалистов, они используются 
для усиления пехоты и создания сильных подвижных резервов, предназна-
ченных для проведения контратак и контрударов, а также для борьбы  
с танками противника. 

Однако появление эффективных противотанковых средств, таких как 
ПТУР и противотанковые вертолеты, сделало преодоление обороны про-
тивника очень сложной проблемой современного военного искусства.  
В связи с этим военные теоретики зарубежных стран считают, что танки 
успешно могут действовать в бою только при тесном взаимодействии с 
мотопехотой (пехотой). 

Артиллерия. Военные зарубежные специалисты считают артиллерию 
важнейшим, мощным средством огневого воздействия на противника, спо-
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собным успешно решать на поле боя боевые задачи, как с применением, 
так и без применения ядерного оружия. Она предназначена для огневой 
поддержки соединений, частей и подразделений, борьбы с артиллерией, 
танками, противотанковыми средствами, средствами ПВО и со средствами 
воздушного нападения противника. 

Армейская авиация. К армейской авиации командование НАТО отно-
сит части и подразделения вертолётов, входящих в состав сухопутных 
войск. Армейская авиация используется для ведения воздушной разведки, 
уничтожения бронированных объектов и противотанковых средств на поле 
боя, а также для непосредственной огневой поддержки подразделений, ве-
дущих бой, высадки тактических воздушных десантов, переброски войск и 
грузов, корректирования огня артиллерии, обеспечения управления и свя-
зи, эвакуации больных и раненых и выполнения специальных задач. При 
этом указывается, что основной задачей армейской авиации будет борьба с 
танками и другими бронированными целями, непосредственная огневая 
поддержка войск и проведение аэромобильных операций. 

В зависимости от характера решаемых задач, вертолёты армейской 
авиации подразделяются на разведывательные, противотанковые (удар-
ные), многоцелевые и транспортно-десантные. 

Войска связи. Войска связи предназначены для обеспечения соедине-
ний, частей и подразделений всеми видами связи. В подразделениях, час-
тях и соединениях используются УКВ- и КВ-радиостанции, станции тро-
посферной, радиорелейной, космической связи, средства проводной и ка-
бельной связи. 

Радиосвязь является основным видом связи. Она широко применяется 
во всех подразделениях. Для этого используются самые разнообразные ра-
диостанции. 

Инженерные войска. Инженерные войска предназначены для обеспе-
чения боевых действий основных родов войск, при этом на них возлагается 
выполнение наиболее сложных работ.  

Важнейшими задачами инженерных войск являются: обеспечение мак-
симально возможных темпов продвижения своих войск и ограничение мо-
бильности войск противника; организация защиты войск от поражения 
обычным и ядерным оружием; оказание помощи войскам в форсировании 
водных преград. 

4.2. Организация подразделений сухопутных войск США 

Мотопехотное отделение является наименьшей организационной еди-
ницей, которая может действовать на БМП или в пешем порядке в составе 
взвода. 

В мотопехотном отделении 10 человек (командир отделения, помощ-
ник командира отделения, наводчик-оператор БМП, механик-водитель, 
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пулемётчик, оператор ПТУР «Дракон», стрелок-гранатомётчик, два стрел-
ка, стрелок-радиотелефонист) и одна БМП М2 «Брэдли». 

Мотопехотный взвод является наименьшим тактическим подразделе-
нием и состоит из: группы управления (5 человек – командир взвода, его 
заместитель, наводчик-оператор БМП, механик-водитель, радиотелефо-
нист; и одна БМП М2 «Брэдли») и трёх мотопехотных отделений. 

Всего во взводе: личного состава – 35 человек; БМП М2 «Брэдли» – 4; 
ПУ ПТУР «Тоу» – 3 (на БМП кроме командирской); ПТУР «Дракон» – 3. 

Мотопехотная рота считается основным боевым подразделением мо-
топехотного батальона и ведет бой, как правило, в его составе. Служит ба-
зой для создания ротной тактической группы. 

Мотопехотная рота на БМП М2 «Брэдли» состоит из: управления роты 
(секция командира роты – одна БМП М2 и секция заместителя командира 
роты – один БТР М113А1) и трёх мотопехотных взводов.  

Всего в мотопехотной роте: 116 человек; БМП М2 «Брэдли» – 13; 
БТР М113А1 – 1; ПУ ПТУР «Тоу» – 9 (на БМП кроме командирских); 
ПТУР «Дракон» – 9 и другое вооружение. 

Мотопехотный батальон (мпб) является основным боевым подразде-
лением бригады и служит базой для создания мотопехотной батальонной 
тактической группы. 

Он ведет боевые действия в составе бригады, иногда – самостоятельно. 
Решает следующие задачи: вступление в непосредственное соприкоснове-
ние с противником и уничтожение его живой силы, огневых средств и дру-
гой техники путём сочетания огня и манёвра; захват и удержание важных 
участков местности; действия в качестве тактического воздушного десан-
та. Включает: командование и штаб, штабную роту, 4 мотопехотные роты 
и противотанковую роту. 

Всего в мпб: личного состава – 896 чел, БМП М-2 – 54, БРМ М-3 – 6, 
БТР М-113 – 23, 106,7 мм СМ – 6, ПТУР «Тоу» – 12, ПТУР «Дракон» – 36. 

Танковая рота является основным боевым подразделением танкового 
батальона и может служить базой для развертывания танковой ротной так-
тической группы. 

Она ведёт боевые действия, как правило, в составе батальона, преиму-
щественно на направлении сосредоточения основных усилий. 

Танковая рота в бою, успешно сочетая огонь, манёвр и ударную силу 
танков, решает те же задачи, что и мотопехотная рота, за исключением её 
использования в качестве тактического воздушного десанта. 

Танковая рота состоит из управления (М1 «Абрамс» – 2; автомобиль – 1) 
и трёх танковых взводов (по четыре танка М1 «Абрамс»). 

Всего в роте: 61 человек, танков М1 «Абрамс» – 14, автомобиль – 1 
Танковый батальон является основным боевым подразделением бри-

гады и может служить базой для развертывания танковой батальонной так-
тической группы. 
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Он ведет боевые действия, как правило, в составе бригады, преимуще-
ственно на направлении сосредоточения её основных усилий. 

Батальон в бою, успешно сочетая огонь, манёвр и ударную силу тан-
ков, решает те же задачи, что и мотопехотный батальон, за исключением 
его использования в качестве тактического воздушного десанта.  

В состав батальона входят: командование и штаб, штабная рота и  
4 танковые роты. Всего в тб: личного состава – 600 чел., танков М-1 – 58, 
БРМ М-3 – 6, БТР М-113 – 11, 106,7 мм СМ – 6. 

Командир бригады (батальона) на период выполнения боевых задач на 
базе мотопехотных и танковых батальонов (рот) обычно создаёт батальон-
ные (ротные) тактические группы. 

Тактическая группа – это временное формирование из нескольких под-
разделений различных родов войск, создаваемое на период выполнения 
боевой задачи. Этой задачей является: вступление в непосредственное со-
прикосновение с противником и уничтожение его живой силы и огневых 
средств путём сочетания огня, манёвра и ударов во взаимодействии с под-
разделениями и частями других родов сухопутных войск и видов воору-
жённых сил. 

Эти группы в зависимости от состава могут быть трёх типов: мотопе-
хотные (мпбтгр, мпртгр), танковые (тбтгр, тртгр) и сбалансированные 
(сбтгр). Соотношение количества мотопехотных и танковых подразделе-
ний в группе определяет её тип. 

Мотопехотные батальонные (ротные) тактические группы, как пра-
вило, имеют в своей основе мотопехотный батальон (роту) с одной или 
двумя приданными танковыми ротами (взводами). 

Танковые батальонные (ротные) тактические группы планируется 
создавать на базе танкового батальона (роты) и одной или двух приданных 
мотопехотных рот (взводов). 

Сбалансированные батальонные тактические группы будут иметь в 
своем составе равное количество мотопехотных и танковых рот (взводов). 

На вооружении пехоты и бронетанковых войск США сегодня состоят 
самые современные средства вооружения, к основным из которых можно 
отнести: танк М1А1 «Абрамс» различных модификаций, боевая машина 
пехоты М2 «Брэдли», бронетранспортёр М113, боевые разведывательные 
машины М3 «Брэдли» и М114. 

4.3. Вооружение и военная техника  
подразделений сухопутных войск США 

А) Боевые машины пехоты. БМП предназначены для тесного взаимо-
действия на поле боя с основными боевыми танками. Имеют гусеничную 
базу, мощное вооружение и бронирование и обладают высокой подвижно-
стью и проходимостью, сравнимой с танками. 
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В 1998 г. на вооружение мо-
топехотных подразделений США 
поступила БМП М2 «Брэдли». Эки-
паж БМП составляет 3 человека 
(командир, механик-водитель, на-
водчик), кроме того, БМП может 
перевозить 7 человек в десантном 
отделении. Боевой вес БМП 30,4 т. 
Основное вооружение БМП состав-
ляет 25-мм автоматическая пушка с 
боекомплектом 900 снарядов, спа-

ренный с ней 7,62-мм пулемёт с боекомплектом 2340 патронов и пусковая 
установка ПТУР с боекомплектом 7 ПТУР «Тоу-2». БМП имеет комбини-
рованную броневую защиту, способную противостоять 30-мм снарядам. 
Мощность дизельного двигателя 500 л. с., который обеспечивает макси-
мальную скорость движения до 60 км/ч, запас хода по топливу составляет 
480 км. 

Б) Танки. Являются главной ударной силой сухопутных войск и реша-
ют широкий круг задач, главными из которых являются: борьба с танками 
противника, уничтожение противотанковых средств, разрушение оборони-
тельных сооружений и уничтожение живой силы противника. Они предна-
значены для использования во всех видах боя. 

Принято считать, что танки 
третьего поколения по совокупно-
сти боевых свойств превосходят 
предыдущие в 1,5–2 раза. Кроме 
того, они обладают некоторым кон-
структивным запасом для после-
дующей модернизации. 

Исходя из этого, и в соответст-
вии с планами технического пере-
оснащения сухопутных войск, на 

ближайшие годы в армиях стран НАТО ведутся работы по модернизации 
серийных и созданию новых образцов основных боевых танков, более 
полно отвечающих современным и перспективным требованиям ведения 
боевых действий. Конструкторские инновации и применение новых техно-
логий позволяют говорить также и о дальнейшем росте их боевых возмож-
ностей. 

На вооружении танковых подразделений сухопутных войск США в на-
стоящее время состоит основной боевой танк М1А2 «Абрамс», который 
был принят на вооружение в 1994 г. Экипаж танка составляет 4 челове- 
ка (командир танка, механик-водитель, наводчик орудия, заряжающий), 
боевой вес танка 62,5 т. К основному вооружению относятся 120-мм глад-
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коствольная пушка с боекомплектом 40 артиллерийских выстрелов и ско-
рострельностью 8–9 выстрелов в минуту, спаренный с ней 7,62-мм пуле-
мёт с боекомплектом 10000 патронов, зенитный пулемёт калибра 12,7-мм  
с боекомплектом к нему 1000 патронов. В качестве вспомогательного  
вооружения на танке установлен 7,62-мм пулемёт с боекомплектом к нему 
1400 патронов. Танк имеет многослойную комбинированную броню с при-
менением урана толщиной до 600 мм. Максимальную скорость движения 
70 км/ч обеспечивает установленный на танке газотурбинный двигатель 
мощностью 1500 л. с. Запас хода по шоссе 450 км. С использованием до-
полнительного оборудования танк способен преодолевать по дну водные 
преграды глубиной до 4 м. Танк снабжён системой коллективной защиты 
от ОМП. 

В) Бронетранспортёры. Бронетранспортёры являются основным сред-
ством транспортирования пехоты на поле боя. На базе бронетранспортёров 
созданы лёгкие бронированные машины различного назначения, в том 
числе командно-штабные, сани-
тарные, транспортные, самоход-
ные ЗРК, самоходные пусковые 
установки ПТУР, самоходные 
зенитные установки, самоходные 
миномёты и т. д. 

На вооружении Сухопутных 
войск США с 1987 г. состоит  
гусеничный бронетранспортёр 
М113А3 (модернизированный 
вариант БТР М113 образца 1964 г.). Экипаж – 1 чел. (механик-водитель). 
На бронетранспортёре могут перевозиться десантом 13–14 пехотинцев. 
Боевой вес составляет 15 т. На вооружении бронетранспортёра имеется 
12,7-мм пулемёт с боекомплектом 2000 патронов к нему и дальностью 
действительного огня 2000 м. Экипаж и десант защищён противопульной 
бронёй из алюминиевого сплава толщиной около 40 мм. Двигатель мощ-
ностью 215 л. с. обеспечивает максимальную скорость движения по шоссе 
68 км/ч. Водные преграды БТР способен преодолевать на плаву со скоро-
стью около 6 км/ч. Запас хода по топливу составляет 480 км. 

Г) Противотанковые средства. Зарубежные военные специалисты 
уделяют большое внимание развитию средств борьбы с танками и другими 
бронированными машинами противника. В настоящее время на вооруже-
нии общевойсковых частей и соединений сухопутных войск США состоят 
ПТУР «Дракон» и «Тоу» различных модификаций. Все эти ПТУР подраз-
деляются на две группы: легкие (носимые) – «Дракон» с дальностью стрель-
бы 1000–2000 м и тяжёлые (подвижные) – «Тоу» с дальностью стрельбы  
до 4000 м. Пусковые установки для тяжёлых ПТУР размещаются на бро-
необъектах и на противотанковых вертолётах. На вооружении армии США 
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имеется ПТУР «Хеллфайр», который имеет дальность стрельбы с вертолё-
та 8 км, вероятность попадания в движущуюся бронированную цель со-
ставляет не менее 95 %, а бронепробиваемость – 600–700 мм и более. 

В военной зарубежной печати указывается, что противотанковым 
управляемым ракетам в настоящее время отводится главная роль в борьбе 
с танками. Они получили наибольшее распространение в частях и подраз-
делениях дивизий сухопутных войск. Так, в дивизиях армии США в каждом 
пехотном отделении имеется по одному расчёту ПТУР «Дракон». Указы-
вается также, что основными направлениями в дальнейшем совершенство-
вании ПТУР являются увеличение дальности огня, повышение бронепро-
биваемости и защищённости. 

В настоящее время в США ведутся работы по совершенствованию 
комплекса «Тоу». Считается, что максимальная дальность стрельбы модер-
низированного варианта достигнет 5 км, бронепробиваемость – 650–700 мм. 
Кроме того, в США ведутся интенсивные работы по созданию ПТУР, ко-
торыми планируется заменить ПТУР «Дракон» и «Тоу». 

Д) Ручные противотанковые гранатомёты. На вооружении мотопе-
хотных подразделений США находятся 66-мм ручные противотанковые 
гранатомёты (РПГ) М72А2 (одноразовый) и М202А1 (четырёхствольный). 

РПГ М72А2 способен поражать бронеобъекты с толщиной брони до 
270 мм на дальности до 200 м, а РПГ М202А1 на дальности до 350 м. 

4.4. Организация подразделений сухопутных сил Германии 

Мотопехотное отделение считается первичным (низшим) тактическим 
подразделением мотопехоты. Оно предназначено для уничтожения пехоты 
и мотопехоты противника, может уничтожать танки, БМП (БТР) и, где это 
возможно, вертолёты и самолёты противника. Отделение ведёт бой, как 
правило, в составе мотопехотного взвода, действуя на БМП или в пешем 
порядке. Организационно входит в состав мотопехотного взвода и в соот-
ветствии с боевым предназначением делится на две группы – экипаж ма-
шины и десант. 

Всего в мотопехотном отделении 9 человек: командир отделения и его 
помощник, механик-водитель БМП, наводчик БМП, стрелок-гранатомёт-
чик, пулемётчик и три стрелка.  

Один из стрелков вооружён 7,62-мм автоматической винтовкой G36  
с 40-мм подствольным противопехотным гранатомётом. Вместо 44-мм РПГ 
«Панцерфауст» (старого образца) на вооружении мотопехотного отделения 
может находиться 60-мм «Панцерфауст-3». 

Мотопехотный взвод является наименьшим тактическим подразделе-
нием. Он предназначен для уничтожения пехоты и мотопехоты противни-
ка, может уничтожать танки, БМП (БТР) и другие бронированные цели. 
Организационно входит в состав мотопехотной роты и состоит из трёх от-
делений – управления и двух мотопехотных. 
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Всего во взводе: 27 человек личного состава, три БМП «Мардер», одна 
ПУ ПТУР «Милан», два РПГ, два пулемёта MG3. 

В отделении управления взвода 9 человек: командир взвода и его по-
мощник, механик-водитель БМП, наводчик БМП, оператор ПТУР «Милан» 
и его помощник; стрелок-связист и два стрелка. 

Мотопехотная рота является основным боевым подразделением мо-
топехотного батальона и ведёт бой, как правило, в его составе. Она пред-
назначена для уничтожения пехоты и мотопехоты противника, может 
уничтожать танки, БМП (БТР) и другие бронированные цели и, где это 
возможно, боевые самолёты и вертолёты противника. 

Мотопехотная рота состоит из отделения управления и четырёх мото-
пехотных взводов. 

Мотопехотный батальон является основным боевым подразделением 
механизированной бригады, ведёт бой в составе бригады, иногда – само-
стоятельно. Задачи, решаемые батальоном, аналогичны задачам мотопе-
хотного батальона США. Организационно входит в состав бригады и со-
стоит из штаба и семи рот – штабной и снабжения, четырёх мотопехотных, 
миномётной и запасной. 

Всего в мпб: личного состава – 915 чел., БМП – 53, миномётов – 10, 
ПТС – 16. 

Танковая рота является основным боевым подразделением танкового 
батальона. 

Танковая рота состоит из управления («Леопард-2» – 1, автомобилей – 3) 
и четырёх танковых взводов (по три танка «Леопард-2» в каждом взводе). 

Всего в роте: 60 человек, танков «Леопард» – 13, автомобилей – 3. 
Танковый батальон, так же как и мотоп ехотный батальон, является 

основным боевым подразделением механизированной бригады. Состоит из 
штаба и шести рот – штабной и снабжения, четырёх танковых и запасной. 
Всего в тб: личного состава – 533 чел., танков – 53, ББМ – 8. 

4.5. Вооружение и военная техника  
подразделений сухопутных сил Германии 

А) Боевые машины пехоты. В 1989 г. на вооружение мотопехотных 
подразделений Германии поступила БМП «Мардер-1А3». Экипаж БМП 
составляет 3 человека (командир, механик-водитель, наводчик), кроме  
того, БМП может перевозить 7 
человек в десантном отделении. 
Боевой вес БМП 33,5 т. Основ-
ное вооружение БМП составляет 
20-мм автоматическая пушка с 
боекомплектом 1284 снарядов, 
два 7,62-мм пулемёта с боекомп-
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лектом 5000 патронов и пусковая установка ПТУР с боекомплектом  
4 ПТУР «Милан-2». БМП имеет комбинированную броневую защиту, спо-
собную противостоять 25-мм снарядам. Мощность дизельного двигате- 
ля 600 л. с., который обеспечивает максимальную скорость движения до  
65 км/ч, запас хода по топливу составляет 500 км. 

Б) Танки. На вооружении танковых подразделений сухопутных сил 
Германии в настоящее время состоит основной боевой танк «Леопард-2А6», 
который был принят на вооружение в 1994 г. Экипаж танка составляет  

4 человека (командир танка, ме-
ханик-водитель, наводчик орудия, 
заряжающий), боевой вес танка 
59,9 т. К основному вооружению 
относятся 120-мм гладкостволь-
ная пушка с боекомплектом 42 
артиллерийских выстрелов и ско-
рострельностью до 9 выстрелов в 
минуту, спаренный с ней 7,62-мм 
пулемёт с боекомплектом 5500 

патронов, зенитный пулемёт калибра 7,62-мм с боекомплектом к нему 
5000 патронов. Танк имеет многослойную комбинированную броню тол-
щиной до 600 мм. Максимальную скорость движения 72 км/ч обеспечивает 
установленный на танке дизельный двигатель мощностью 1500 л. с. Запас 
хода по шоссе 550 км. С использованием дополнительного оборудования 
танк способен преодолевать по дну водные преграды глубиной до 5 м.  

Танк снабжён системой коллективной защиты от ОМП. 
В) Бронетранспортёры. На вооружении Сухопутных сил Германии  

с 1977 г. состоит колёсный бронетранспортёр Рz-1 «Фукс». Экипаж – 2 чел. 
На бронетранспортёре могут перевозиться десантом 12 пехотинцев. Бое-
вой вес составляет 17 т. На вооружении бронетранспортёра может быть 
12,7-мм пулемёт с боекомплектом 1000 патронов к нему или 7,62-мм пу-
лемёт с боекомплектом 3500 патронов. Экипаж и десант защищён проти-
вопульной бронёй. Двигатель мощностью 320 л. с. обеспечивает макси-
мальную скорость движения по шоссе 88 км/ч. Водные преграды БТР спо-
собен преодолевать на плаву со скоростью около 10 км/ч. Запас хода по 
топливу составляет 800 км. 

Г) Противотанковые средства. На вооружении общевойсковых частей 
и соединений сухопутных сил Германии состоят ПТУР «Милан» и «Хот» 
различных модификаций. Все эти ПТУР подразделяются на две группы: 
легкие (носимые) – «Милан» с дальностью стрельбы 1000–2000 м и тяжё-
лые (подвижные) – «Хот» с дальностью стрельбы до 4000 м. Пусковые ус-
тановки для тяжёлых ПТУР размещаются на различных бронеобъектах  
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и на противотанковых вертолётах. Кроме того, в каждом пехотном отделе-
нии имеется по одному расчёту ПТУР «Милан». 

Основными направлениями в дальнейшем совершенствовании ПТУР 
являются увеличение дальности огня, повышение их бронепробиваемости 
и защищённости расчёта. С этой целью ведутся работы в Германии и во 
Франции по повышению бронепробиваемости ПТУР «Хот» и «Милан» пу-
тём установки на них более мощных боевых частей и применения новых 
маршевых двигателей. 

Немецкий 44-мм РПГ «Панцерфауст» может пробить 370 мм броневую 
защиту на дальности до 300 м. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В учебном пособии рассмотрены силы и средства ведения общевой-
скового боя, предназначение, организация, вооружение и боевые возмож-
ности танкового и мотострелкового (мотопехотного) батальонов, тактико-
технические характеристики вооружения и военной техники Российской и 
иностранных армий. 

Из рассмотренного выше материала ясно, что все подразделения соот-
ветствуют требованиям современного общевойскового боя. Они оснащены 
первоклассным вооружением и боевой техникой и способны выполнять 
различные боевые задачи в сложных условиях обстановки. 

Опыт Великой Отечественной войны, локальных войн, боевых дейст-
вий в Афганистане, Чечне, грузино-югоосетинском конфликте и проводи-
мых учений с войсками РФ показывают, что только совместные усилия 
подразделений и частей всех родов войск и специальных войск, их тесное 
и непрерывное взаимодействие в бою обеспечивают успех в выполнении 
боевых задач с наименьшими потерями и в короткие сроки. 

Однако необходимо постоянно помнить, что та или иная организа-
ционно-штатная структура подразделений, её изменения находятся в пря-
мой зависимости от развития и внедрения в войска новых средств воору-
жённой борьбы. Поэтому с поступлением в войска новых образцов воору-
жения их организационная структура будет также совершенствоваться и 
изменяться. 

США и Германия являются ведущими странами блока НАТО, а их  
военная промышленность является основным поставщиком военной тех-
ники не только для остальных стран этого «священного союза», но и для 
многих других стран в мире. 

Взгляды командования вооружённых сил этих государств на организа-
цию сухопутных войск и их боевое использование оказывают решающее 
влияние на военное строительство в остальных странах Североатлантиче-
ского союза, а их армии оснащены в основном оружием и военной техни-
кой ведущих стран блока. 

Поэтому в пособии рассмотрена только организация мотопехотных и 
танковых батальонов сухопутных войск США и сухопутных сил Герма-
нии. Все поднятые вопросы раскрыты с учётом проведённых крупных 
мероприятий по изменению организационно-штатной структуры подраз-
делений сухопутных войск и их оснащению, происшедших за последние 
десятилетия. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АА – армейская авиация; 
авто – автомобильное отделение; 
АЗ – автомат заряжания; 
АКБ – аккумуляторная батарея; 
АП – автоматическая пушка; 
АТ – автомобильная техника; 
БнГ – бронегруппа; 
БЛА – беспилотный летательный аппарат; 
БМ – боевая машина; 
БМД – боевая машина десанта; 
БМП – боевая машина пехоты; 
БПС – бронебойный подкалиберный снаряд; 
БРДМ – боевая разведывательно-дозорная машина; 
БРМ – боевая разведывательная машина; 
БРЭМ – бронированная ремонтно-эвакуационная машина; 
БТР – бронетранспортёр; 
БТТ – бронетанковая техника; 
БФ – Балтийский флот; 
ВВО – Восточный военный округ; 
ВВС – Военно-воздушные силы; 
ВВТ – вооружение и военная техника; 
ВДВ – Воздушно-десантные войска; 
ВМФ – Военно-морской флот; 
во – взвод обеспечения; 
воб – взвод обеспечения батальона; 
ВС – Вооружённые Силы; 
вс – взвод связи; 
ВТИ – военно-техническое имущество; 
ВТО – высокоточное оружие; 
вто – взвод технического обслуживания; 
ву – взвод управления; 
Г – гранатомётчик; 
гв – гранатомётный взвод; 
го – гранатомётное отделение; 
ГСП-ПУ – гладкоствольная пушка – пусковая установка; 
ГТД – газотурбинный двигатель; 
ДАГ – дивизионная артиллерийская группа; 
ДЗ – динамическая защита; 
ЗВО – Западный военный округ; 
ЗКВ – заместитель командира взвода; 
ЗКВР – заместитель командира по воспитательной работе; 
ЗКР – заместитель командира роты; 
здн – зенитный дивизион; 
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ЗПУ – зенитная пулемётная установка; 
ЗРК – зенитный ракетный комплекс; 
ИК – инфракрасный; 
КА – космический аппарат; 
КБ – командир батальона; 
КВ – командир взвода; 
КВТА – Командование военно-транспортной авиации; 
КДА – Командование дальней авиацией; 
КНП – командно-наблюдательный пункт; 
КО – командир отделения; 
КУВ – комплекс управляемого вооружения; 
М – миномёт; 
МБР – межконтинентальная баллистическая ракета; 
МВ – механик-водитель; 
МЗ – механизм заряжания; 
минбатр – миномётная батарея; 
минв – миномётный взвод; 
МПБ – медицинский пункт батальона; 
мпб – мотопехотный батальон; 
мпбтгр – мотопехотная батальонная тактическая группа; 
мпв – мотопехотный взвод; 
мпо – мотопехотное отделение; 
мпр – мотопехотная рота; 
мпртгр – мотопехотная ротная тактическая группа; 
мсб – мотострелковый батальон; 
мсбр – мотострелковая бригада; 
мсв – мотострелковый взвод; 
мсо – мотострелковое отделение; 
мср – мотострелковая рота; 
МТ-ЛБ – многоцелевой тягач лёгкий бронированный; 
МТО – моторно-трансмиссионное отделение; 
НКО – Народный комиссариат обороны; 
НО – наводчик-оператор; 
НПП – непосредственная поддержка пехоты; 
НР – номер расчёта; 
НШ – начальник штаба; 
ОВ – отравляющее вещество; 
ОВРез – общевойсковой резерв; 
ОМП – оружие массового поражения; 
опб – отделение подвоза боеприпасов; 
ООН – Организация объединённых наций; 
ОПВТ – оборудование для подводного вождения танка; 
О-ПУ – орудие – пусковая установка; 
ос – отделение связи; 
ОСК ВКО – Объединённое стратегическое командование воздушно-космической 

обороны; 
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ото – отделение технического обслуживания; 
оу (КБ) – отделение управления (командира батальона); 
оу (НШ) – отделение управления (начальника штаба); 
ОШС – организационно-штатная структура; 
ОФ – осколочно-фугасный; 
П – пулемётчик; 
ПАГ – полковая артиллерийская группа; 
ПАЗ – противоатомная защита; 
ПАН – передовой авиационный наводчик; 
ПВО – противовоздушная оборона; 
ПГ – помощник гранатомётчика; 
ПКТ – пулемёт Калашникова танковый; 
ПО – передовой отряд; 
ПОЗ – передовой отряд заграждений; 
ППО – противопожарное оборудование; 
пто – противотанковое отделение; 
птв – противотанковый взвод; 
ПТРК – противотанковый ракетный комплекс; 
ПТС – противотанковое средство; 
ПТУР – противотанковая управляемая ракета; 
ПУ – пункт управления; 
РВСН – Ракетные войска стратегического назначения; 
РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия; 
РКО – ракетно-космическая оборона; 
РЛС – радиолокационная станция; 
ро – разведывательное отделение; 
РУК – разведывательно-ударный комплекс; 
РХБЗ – радиационная, химическая и биологическая защита; 
РЭБ – радиоэлектронная борьба; 
РЭП – радиоэлектронное подавление; 
РЭС – радиоэлектронное средство; 
С – стрелок; 
САУ – самоходная артиллерийская установка; 
сбтгр – смешанная батальонная тактическая группа; 
СВ – Сухопутные войска; 
СМ – самоходный миномёт; 
СС – старший стрелок; 
СУО – система управления огнём; 
СФ – Северный флот; 
тб – танковый батальон; 
тбтгр – танковая батальонная тактическая группа; 
тбр – танковая бригада; 
ТВД – театр военных действий; 
тв – танковый взвод; 
ТДА – термодымовая аппаратура; 
ТехО – техническое обеспечение; 
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ТО – техническое обслуживание; 
ТОФ – Тихоокеанский флот; 
ТПУ – танковое переговорное устройство; 
тр – танковая рота; 
тртгр – танковая ротная тактическая группа; 
ТТХ – тактико-технические характеристики; 
УКВ – ультракороткие волны; 
ФВУ – фильтро-вентиляционная установка; 
ФСБ – Федеральная служба безопасности; 
хозо – хозяйственное отделение; 
ЦВО – Центральный военный округ; 
ЦККП – центр контроля космического пространства; 
ЧФ – Черноморский флот; 
эвако – эвакуационное отделение; 
ЮВО – Южный военный округ. 
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