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1.	Вступление: 

Оборона имеет целью отразить наступление (удар) превосходящих сил противника, нанести ему максимальные потери, удержать важные районы (рубежи, объекты) местности и тем самым создать благоприятные условия для перехода в решительное наступление.
В зависимости от боевой задачи, наличия сил и средств, а также от характера местности оборона может быть позиционной и маневренной.
Позиционная оборона — основной вид обороны. Она наиболее полно отвечает главной цели обороны и ведется путем нанесения максимальных потерь противнику в ходе упорного удержания подготовленных к обороне районов местности. Позиционная оборона применяется на большинстве направлений, и прежде всего там, где потеря территории недопустима.
Маневренная оборона применяется в целях нанесения противнику потерь, выигрыша времени и сохранения своих сил путем последовательных оборонительных боев на заранее намеченных и эшелонированных в глубину рубежах в сочетании с короткими контратаками. Она допускает оставление некоторой части территории. В ходе маневренной обороны батальон во взаимодействии с другими подразделениями полка вынуждает противника наступать в направлении, на котором подготовлена устойчивая позиционная оборона, или противник вовлекается в район, обеспечивающий выгодные условия для его разгрома контратаками.
Оборона может применяться преднамеренно, когда более активные и решительные действия нецелесообразны, или вынужденно— вследствие неблагоприятно сложившейся обстановки. Она может подготавливаться заблаговременно до начала боевых действий или организовываться в ходе боя. Переход к обороне может осуществляться в условиях отсутствия соприкосновения с противником или непосредственного соприкосновения с ним.
Оборона должна быть устойчивой и активной, способной противостоять ударам всех видов оружия, атаке крупных масс танков и пехоты противника, вести активную борьбу с его воздушными десантами, аэромобильными и дииерсионно-разведывательными группами. Она должна быть противотанковой, противовоздушной и противодесантной, глубокоэшелонированной и готовой к длительному ведению боя в условиях применения противником оружия массового поражения, высокоточного оружия и средств радиоэлектронной борьбы.
Подразделения должны упорно оборонять занимаемые позиции даже в условиях полного окружения и отсутствия тактической связи с соседями. 
Устойчивость и активность обороны достигается: выдержкой, стойкостью и упорством обороняющихся войск, их высоким моральным духом; непрерывной разведкой противника, своевременным вскрытием подготовки его к наступлению и возможных направлений атак; тщательной маскировкой боевого порядка и введением противника в заблуждение относительно построения обороны и замысла действий; искусным, разнообразным построением обороны; умелым использованием выгодных условий местности и ее инженерного оборудования; созданием тщательно организованной системы огня, особенно противотанкового, в сочетании с системами инженерных заграждений, опорных пунктов и огневых позиций; надежной противовоздушной обороной; своевременным маневром подразделениями, огневыми средствами и огнем на угрожаемые направления; незамедлительным уничтожением противника, вклинившегося в оборону, и его высадившихся десантов применением в обороне неожиданных тактических приемов, способных ошеломить противника, поставить его в трудное положение, навязать ему свою волю и инициативу; постоянным выполнением мероприятий по защите от оружия массового поражения и высокоточного оружия противника; упорным и длительным удержанием районов обороны (опорных пунктов) в сочетании с проведением контратак.


2.	Место мср в боевом порядке батальона и полка в обороне:

Основные усилия роты в обороне сосредоточиваются на ожидаемом главном направлении наступления противника и удержании наиболее важного района (объекта) местности. Построение обороны должно создавать нарастающее противодействие, позволяющее не допустить прорыва противником опорного пункта и создать условия для его уничтожения. Построение обороны роты включает боевой порядок роты, систему огневых позиций, систему огня, систему инженерных заграждений.
Место мср в боевом порядке батальона (полка) в зависимости от выполняемой задачи, характера местности, а также от того какую боевую задачу, предстоит решать может быть различной. В частности одна из рот может быть выдвинута вперед или назад, образуя огневой мешок, а на открытом фланге располагаться уступом. Помимо этого рота может оборонятся в первом, во втором эшелоне и т.д. И  от того какое   место рота занимает   в обороне будут зависеть её цели:  
-рота первого эшелона батальона подготавливает опорный пункт на первой и второй траншеях с целью нанести противнику поражение огнем всех огневых средств и не допустить прорыва им переднего края.
-рота второго эшелона батальона подготавливает опорный пункт на третьей, а иногда и на четвертой траншее с целью не допустить прорыва противником первой позиции, а при благоприятных условиях и уничтожить контратакой его подразделения, прорвавшиеся через первую и вторую траншеи.
-танковая рота (мотострелковая рота на боевых машинах пехоты), кроме того, подготавливает один-два огневых рубежа, которые могут совпадать с рубежами развертывания, для контратаки.
-рота (взвод), выделенная в резерв батальона, занимает район сосредоточения, в котором подготавливает для обороны опорный пункт и находится в готовности к выполнению внезапно возникающих задач.
-минометная   (артиллерийская) батарея и гранатометное подразделение обычно остаются в подчинении командира батальона и используются, как правило, в полном составе для поддержки боя мотострелковых рот первого эшелона. Иногда гранатометное подразделение в полном составе может придаваться мотострелковой ротой, обороняющейся на направлении сосредоточения основных усилий батальона, или по отделениям — ротам первого эшелона.
-противотанковое   подразделение батальона обычно остается в подчинении командира батальона, занимает район сосредоточения и используется, как правило, в полном составе на танкоопасном направлении для отражения атак танков и других бронированных машин противника, прикрытия открытого, фланга и обеспечения контратаки. На закрытой и пересеченной местности подразделение может придаваться ротам первого эшелона.
-зенитное   подразделение,   как правило, остается в непосредственном подчинении командира батальона и располагается в опорных пунктах рот и в районе командно-наблюдательного пункта батальона так, чтобы обеспечивалось надежное прикрытие подразделений от ударов с воздуха.
На основании всего выше изложенного можно сделать вывод: место и роль роты в обороне, а так же приданных ей подразделений может быть различной. Все будет зависеть от того, насколько она укомплектована техникой и личным составом, от того какие задачи  предстоит решать батальону (полку) в обороне. От условий местности, от того какая будет оборона позиционная или маневренная и от многих других условий и факторов, которые будут учтены и в совокупности определят её место.

3.	Средства усиления, боевой порядок и задачи роты в обороне:

Приданные мотострелковому (танковому) батальону танковые (мотострелковые) подразделения обычно переподчиняются ротам и занимают оборону в опорных пунктах взводов. Танковые подразделения и мотострелковые подразделения на боевых машинах пехоты, кроме того, могут использоваться для действий в огневых засадах. Противотанковое отделение роты придается, как правило, по расчетам мотострелковым взводам. Иногда оно в полном составе используется на направлении сосредоточения основных усилий роты.
Автомобили мотострелковых рот располагаются за вторым эшелоном (резервом) батальона вместе с подразделением обеспечения.
Роте в обороне назначается опорный пункт—1—1,5 км по фронту и до 1 км в глубину. Фронт и глубина района обороны роты устанавливаются в соответствии с возможностями подразделений по нанесению поражения противнику на определенном фронте и удержанию рубежей местности. Опорный пункт мотострелковой роты состоит из опорных пунктов взводов, позиций огневых средств роты и приданных подразделений, опорный пункт танковой роты состоит из опорных пунктов танковых взводов и позиций приданных подразделений. Приданные танковой роте мотострелковые подразделения занимают позиции обычно впереди танков, а также в промежутке между танковыми взводами и на флангах.
В боевой порядок роты в зависимости от обстановки могут входить бронегруппа и огневые засады.
Бронегруппа роты создается в целях повышения активности обороны и своевременного усиления ее устойчивости на наиболее угрожаемых направлениях, закрытия брешей, образовавшихся в результате огневых ударов противника, и решения других задач, требующих стремительных, маневренных действий и эффективного огневого поражения противника, а также более полного использования боевых возможностей танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров. В ее состав могут входить несколько танков и боевых машин пехоты, бронетранспортеров (обычно без десанта), выделенных из подразделений первого и второго эшелонов, обороняющихся вне направлений сосредоточения основных усилий.
Командиром бронегруппы в роте может быть назначен один из заместителей командиров взводов.
Огневая засада выставляется в целях нанесения противнику максимального поражения внезапным огнем прямой наводкой, кинжальным огнем и применением минно-взрывных заграждений.
В огневую засаду может выделяться взвод (отделение, танк), усиленный огнеметчиками и саперами.
Подразделение, выделенное в огневую засаду, заблаговременно занимает назначенную позицию и тщательно маскируется. Позиции огневой засады выбираются обычно на танкоопасных направлениях, в промежутках между ними или на флангах. Наиболее выгодными местами для позиций огневой засады являются обратные скаты высот, складки местности,
Боевой порядок роты строится в один или два эшелона. В зависимости от характера местности взводы в опорном пункте мотострелковой (танковой) роты могут располагаться углом назад, иметь уступное и другое расположение, которое обеспечивает наилучшую организацию системы огня перед фронтом и на флангах опорного пункта.
Автомобили мотострелковых рот располагаются за вторым эшелоном (резервом) батальона вместе с подразделением обеспечения.
Задачи роты и приданных ей средств  в обороне также как и их место и роль будут зависеть от  боевого приказа полученного от старшего командира. И как пример можно рассмотреть некоторые пункты боевого приказа командира батальона:
 —ротам первого эшелона— ставятся задачи по отражению наступления и уничтожению вклинившегося в оборону противника; количество траншей и их начертание; полосы огня, дополнительные секторы обстрела и участки сосредоточенного огня; какими силами и средствами обеспечить фланги, стыки, промежутки и кто ответственный за них; кто поддерживает;
—роте второго эшелона—то же, что и ротам первого эшелона, и для роты дополнительно направления и рубежи развертывания для контратак: для танковой роты и мотострелковой роты на боевых машинах пехоты, кроме того, — огневые рубежи;
— резерву—район     сосредоточения (опорный пункт), задачи, к выполнению которых быть готовым; для танковой роты и мотострелковой роты на боевых машинах пехоты, кроме того,—огневые рубежи;
— бронегруппе—состав, район и время сосредоточения в нем, огневые рубежи и задачи, к выполнению которых быть готовой;
— огневой засаде—состав, место, задачи по уничтожению наступающего противника и порядок действий после выполнения задачи;
—приданным   подразделениям артиллерии и минометной (артиллерийской) батарее—порядок поддержки огнем боевого охранения, задача по огневому поражению противника при подходе его к переднему краю обороны и развертывании, переходе в атаку, вклинении s оборону и поддержке контратаки второго эшелона; основные и запасные (временные) огневые позиции;
— гранатометному   подразделению— задачи по поддержке рот первого эшелона и отражению атаки пехоты противника; основные и запасные позиции, полосу огня, дополнительный сектор обстрела, участки сосредоточенного и рубежи  заградительного огня;
— противотанковому   подразделению— место в боевом порядке и направления возможных действий, рубежи развертывания, порядок их занятия и задачи, к выполнению которых быть готовым; сигналы открытия и прекращения огня, порядок действий после выполнения задачи;
— зенитному   подразделению— задачи, стартовые (огневые) позиции, секторы для разведки воздушного противника и ведения огня, время и степени готовности, порядок ведения огня;
— подразделению, назначенному в боевое охранение,— позицию, задачу, какие огневые средства выделяются для поддержки, порядок вызова их огня и порядок отхода и т.д.
Можно сделать вывод, что средства усиления, боевой порядок и задачи роты  в обороне будут зависеть от боевой задачи  и укомплектованности боевых подразделений.
  
4.	Подготовка и ведение обороны.
Подготовка обороны в роте начинается с получением боевой задачи от старшего командира (начальника). Она включает: организацию боя (принятие решения, постановка боевых задач штатным и приданным подразделениям, организация взаимодействия и системы огня, всестороннее обеспечение боя и управления); занятие обороны, создание боевого порядка и системы огня; инженерное оборудование опорного пункта; разработку схемы обороны опорного пункта; подготовку подразделений к бою; контроль готовности обороны и подразделений к выполнению боевой задачи и другие мероприятия.
Последовательность и содержание работы командира роты по организации обороны будет зависеть от условий перехода к обороне и наличия времени. Обстановка может быть самой разнообразной. В одном случае потребуется остановиться и немедленно закрепиться на достигнутом рубеже, в другом — продолжать наступление для улучшения положения и захвата более выгодного рубежа.
Получив задачу на переход к обороне в условиях непосредственного соприкосновения с противником, командир роты уясняет ее, производит расчет времени, организует захват и закрепление указанного (выгодного) рубежа, нанесение огневого поражения противнику с целью остановить его, а также отдает указания начальнику штаба о порядке работы по организации обороны. В ходе закрепления рубежа он оценивает обстановку, принимает решение, лично и через начальника штаба по радио ставит задачи подчиненным и приданным подразделениям, организует взаимодействие и систему огня, управление, защиту от зажигательного оружия, дает указания по основным вопросам всестороннего обеспечения, организует инженерное оборудование опорного пункта.
Командир роты, получив приказ на переход к обороне, должен быстро поставить задачи взводам на занятие позиций в указанном роте опорном пункте, организовать наблюдение перед фронтом и на флангах опорного пункта роты, взаимодействие и систему огня, боевое обеспечение, управление, защиту от зажигательного оружия и инженерное оборудование опорного пункта.
После выхода подразделений в назначенные пункты, как только позволит обстановка, командир роты проводит рекогносцировку, в ходе которой при необходимости уточняет свое решение, задачи подразделениям, порядок взаимодействия и другие вопросы.
Всю работу по организации обороны в условиях активного воздействия противника командир роты проводит на своем командно-наблюдательном пункте.
При переходе к обороне вне соприкосновения с противником, командир роты принимает решение, доводит его до своих заместителей и командиров подразделений, проводит рекогносцировку, в ходе которой уточняет свое решение, отдает боевой приказ, организует взаимодействие и систему огня, всестороннее обеспечение боя, управление и защиту от зажигательного оружия, затем он выводит роту в указанный опорный пункт и организует его инженерное оборудование.
В этом случае перед передним краем первого эшелона может подготавливаться значительная по глубине полоса обеспечения. Она, как правило, состоит из нескольких позиций, опорных пунктов. В ней оборудуется также развитая система инженерных заграждений.
В некоторых условиях обстановки при отсутствии полосы обеспечения перед передним краем может создаваться передовая позиция.
Передовая позиция предназначается для введения противника в заблуждение относительно построения обороны и в инженерном отношении оборудуется так, чтобы она не отличалась от других оборонительных позиций. 
В замысле боя командир  роты определяет: направление сосредоточения основных усилий и участки местности, от удержания которых зависит устойчивость обороны; боевой порядок и построение опорного пункта; порядок поражения противника огнем штатных и приданных средств при подходе его к переднему краю обороны, развертывании и переходе в атаку, порядок уничтожения вклинившегося в оборону противника и направления контратак; порядок инженерного оборудования опорного пункта.
При постановке задач командир роты в боевом приказе указывает: взводам — средства усиления, опорные пункты и направления сосредоточения основных усилий, задачи, начертание переднего края и траншей, полосы огня, дополнительные секторы обстрела и участки сосредоточенного огня; резерву, кроме того,— направления и рубежи развертывания для контратак, огневые рубежи; 
Взаимодействие командир роты организует по задачам, вероятным направлениям наступления противника и направлениям контратак своих подразделений. Организуя взаимодействие, он согласовывает действия взводов между собой, с действиями подразделений артиллерии, других огневых средств и с соседями по уничтожению противника во время выдвижения его к переднему краю обороны, развертывания и перехода в атаку (в исходном положении для наступления), при отражении атаки танков и пехоты противника перед передним краем и при вклинении их в опорный пункт.
Систему огня командир роты организует в ходе рекогносцировки, а также при постановке задач подразделениям и организации взаимодействия. Организуя систему огня, он определяет задачи танковым и мотострелковым подразделениям по поражению противника на подступах к обороне, при развертывании и переходе в атаку, при бое за позицию боевого охранения, за удержание опорного пункта и при нанесении контратак.
При переходе к обороне подразделения должны быть готовы в отражению внезапного нападения противника, ударов его самолетов и вертолетов, а также к уничтожению воздушных десантов и диверсионно-разведывательных групп.
До начала наступления противника в подразделениях выделяются танки, боевые машины пехоты (бронетранспортеры) и другие огневые средства, которые, занимая запасные или временные огневые позиции, находятся в постоянной готовности к уничтожению отдельных групп противника, пытающихся вести разведку, проделывать проходы в заграждениях или проникнуть в глубину обороны. Остальные подразделения, поддерживая готовность к отражению атак противника, совершенствуют инженерное оборудование позиций, проводят техническое обслуживание вооружения и боевой техники. Дежурные стрелки-зенитчики и личный состав других огневых средств, выделенных для борьбы с воздушным противником, находятся в готовности к открытию огня по его самолетам, вертолетам и другим воздушным целям. Снайперы уничтожают офицеров, снайперов, наблюдателей, расчеты огневых средств и другие цели противника.
Если впереди опорного пункта выставлено боевое охранение, с переходом противника в наступление оно препятствует действиям его разведки и упорным сопротивлением заставляет развернуться в боевой порядок главные силы противника. В ходе боя командир охранения выявляет силы и направление действий противника.
Бой боевого охранения поддерживается огнем артиллерии, сосредоточенным огнем танковых и мотострелковых подразделений, огнем гранатометного взвода. 
Попытки противника разведать боем передний край обороны и атака его передовых подразделений отражаются огнем назначенных огневых средств и обороняющимися на этих направлениях подразделениями.
После отражения атаки обнаружившие себя огневые средства по указанию командира роты должны скрытно сменить огневые позиции. Проходы, проделанные в наших заграждениях, немедленно закрываются, а если это сделать невозможно, по ним подготавливается огонь артиллерии и других средств.
Перед переходом в атаку противник может нанести по обороне ядерные удары и провести огневую подготовку.
Командир роты, ведя непрерывное наблюдение за действиями противника, уточняет задачи подразделениям штатной и приданной артиллерии и другим огневым средствам по поражению выявленной артиллерии, танков, других бронированных целей и пехоты, выдвигающихся или изготовившихся для атаки. Одновременно он оценивает обстановку в районах ядерных ударов, принимает меры к закрытию брешей в боевом порядке, восстановлению управления, системы огня и взаимодействия, а также ликвидации последствий ядерного и химического нападения противника.
Личный состав мотострелковой (танковой) роты и приданных ей подразделений укрывается в щелях, блиндажах, убежищах, боевых машинах пехоты (бронетранспортерах), танках, на дне окопов и траншей в готовности быстро занять свои места на позициях для отражения атаки. В случае применения противником отравляющих веществ и бактериальных средств личный состав надевает средства индивидуальной защиты.
С переходом противника в атаку он поражается артиллерией заградительным огнем танков  на дальностях 3-4 км, а также огнем ПТУР.
С максимальным темпом и наибольшей плотностью огонь по атакующим танкам, бронетранспортерам, спешивающейся пехоте ведется с подходом противника к заграждениям. По мере подхода противника к переднему краю огонь всех средств роты доводится до наивысшего напряжения. При подходе пехоты противника к позиции на расстояние 30-40 м мотострелки забрасывают ее гранатами, уничтожают огнем в упор и отсекают от танков.
В случае вклинения противника в опорный пункт командир роты должен огнем всех средств остановить его продвижение, закрепить свои фланги на участке вклинения и подавить противника огнем.
Прорвавшиеся в глубину обороны танки противника уничтожаются огнем танков, боевых машин пехоты второго эшелона с занимаемых ими огневых позиций или огневых рубежей, а также огнем прямой наводкой противотанковых средств, приданной и поддерживающей артиллерии. С этой целью подразделения, оказавшиеся в тылу прорвавшегося противника, продолжают упорно удерживать занимаемые позиции и стремятся сковать максимальное количество его сил.
Наибольшего успеха в борьбе с вклинившимся противником могут дать активные, решительные контратаки, которые ведутся до полного уничтожения и восстановления обороны. 
Контратаку следует готовить скрытно, проводить внезапно во фланг или тыл вклинившегося противника. Перед проведением контратаки противнику наносится поражение огнем всех средств, имеющихся в распоряжении командира роты.
Противник, вклинившийся в промежуток между обороняющейся ротой и соседями, уничтожается во взаимодействии с соседом огнем всех средств и решительной контратакой.
После отражения атаки и восстановления обороны батальон закрепляется, восстанавливает систему огня, инженерных заграждений, пополняет боеприпасы и готовится к отражению повторных атак противника.
Рота не имеет права без приказа оставлять занимаемый рубеж обороны. Она должна вести бой даже при полном окружении.
Ещё хотелось бы отметить, что помимо обычных условий ведения обороны, она может вестись в особых условиях ( в городе, в горах, в лесу, в пустыне и ночью) .
  В   городе
Оборона в городе обычно создается на подступах к городу и в самом городе. На подступах к городу оборона строится и ведется, как и в обычных условиях. Непосредственно в городе оборона создается на всю его глубину. Построение обороны в городе зависит от его размеров, планировки расположения городских сооружений и основных магистральных улиц.
 В горах
При обороне в горах важное значение приобретает прочное удержание выгодных участков местности, прикрывающих доступные для наступления противника направления. Горная местность позволяет создать устойчивую оборону на более широком фронте, чем в обычных условиях. Вместе с тем условия горной местности затрудняют ведение обороны. Большое количество мертвых пространств, глубоких и скрытых подступов позволяет противнику незаметно подойти и внезапно атаковать, а наличие промежутков между подразделениями может быть использовано для обходов и охватов. Кроме того, ограниченное количество дорог стесняет маневр подразделений с одного направления на другое.
В лесу.
Оборона в лесу организуется преимущественно на доступном для наступления противника направлении и носит ярко выраженный очаговый характер.
В пустыне.
Оборона в пустыне создается, как правило, на направлениях наиболее вероятных действий противника, которые порой значительно удалены одно от другого.
Основные усилия подразделений в обороне сосредоточиваются на удержании жизненно важных районов и объектов (оазисов, населённых пунктов, источников воды, узлов дорог), а также выгодных тактическом отношении рубежей.
Ночью.
Основной задачей подразделений при обороне ночью является отражение внезапной атаки противника. Для этого командир подразделения должен усилить боевое охранение и наблюдение за противником. Большая часть подразделений и огневых средств находится на первой позиции в готовности к открытию огня и отражению атаки противника.
Подготовка данных для стрельбы ночью проводится засветло. Заранее устанавливается порядок освещения местности перед передним краем своей обороны, а также объектов и целей противника в ходе боя, определяются хорошо видимые ночью ориентиры, опознавательные знаки своих подразделений и способы ориентирования.

                                        5. Заключение.

В заключении хотелось бы отметить, что место и роль мср в оборонительном бою разнообразна и зависит от того каковы цели, задачи, условия и обстановка в которой ведется оборона.
В соответствии с целями оборона должна быть построена так, чтобы отразить наступление (удар) превосходящих сил противника и нанести ему значительные потери, удержать важные районы (рубежи, объекты) местности и тем самым создать благоприятные условия для перехода в решительное наступление. 
В зависимости от обстановки оборона может подготавливаться заблаговременно или организовываться в ходе боя, при отсутствии непосредственного соприкосновения с противником и в условиях соприкосновения с ним.
Рота переходит к обороне обычно в составе батальона, иногда и самостоятельно, в целях отражения контратаки превосходящих сил противника, удержания захваченного рубежа и обеспечения флангов наступающих подразделений. 
Ну и конечно же современная оборона должна быть устойчивой и активной, способной отразить удары противника с применением всех видов оружия.
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