
непрерывно путем комплексного использования водных, солнечных и 
воздушных факторов в сочетании с занятиями физической подготовкой и 
спортом. 
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Оптимизация Вооруженных Сил Республики Беларусь исторически 
сопровождается структурными преобразованиями с одновременным 
уменьшением их численного состава. В контексте Военной доктрины РБ 
оптимизацию численности следует понимать как приведение структуры, 
численности и состава сил и средств, входящих в военную организацию 
государства, в соответствие с его экономическими возможностями и 
задачами обеспечения военной безопасности. Определение оптимальной 
численности Вооруженных Сил является одной из мер, направленных на 
укрепление и эффективное функционирование механизма вооруженной 
защиты государства [1].  

В ходе оперативного сбора командного состава Вооруженных Сил, 
проводимом 30 октября 2015 года, Президентом Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко на было озвучено жесткое требование «еще раз 
проанализировать состав всякого рода управленческих и обеспечивающих 
структур. За его счет усилить боевые части» [2]. Таким образом, 
нормирование труда приобретает первостепенное значение в оптимизации 
численности Вооруженных Сил Республики Беларусь ввиду 
возникновения естественной необходимости в обосновании каждой 
имеющейся штатной единицы, а значит, и в наличии нормативных 
материалов, позволяющих осуществить расчет оптимальной численности 
и подтверждающих возможность эффективной работы того или иного 
подразделения (службы) в конкретных организационно-технических 
условиях воинской части.  

Актуализация нуждающихся в пересмотре отраслевых нормативных 
материалов в 2015 году Советом Министров РБ была поручена всем 
республиканским органам государственного управления и иным 
государственным организациям до 1 декабря 2015 года.  Актуализация 
призвана обеспечить рациональную организацию нормирования труда, 
исключения избыточной численности работников и создания условий для 
роста производительности труда [3]. Такие меры стали ответом на 
информацию Министерства труда и социальной защиты РБ о 
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неудовлетворительном состоянии нормирования труда в республике. 
В целях оптимизации Вооруженных Сил и усиления «боевых частей» 

за счет «управленческих и обеспечивающих структур» необходимо 
разработать соответствующие нормативные материалы для определения 
оптимальной численности работников тыловых органов воинских частей. 
Наличие таких нормативов позволит обеспечить их эффективную работу в 
условиях оптимизации Вооруженных Сил. 
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Боевая деятельность разведчиков ночью имеет ряд особенностей, 

условия разведки ночью значительно усложняются, успех действий 
разведчиков ночью требует определенных навыков, приобретаемых 
тренировкой. 

Способы ведения наземной разведки ночью те же, что и днем. Однако 
боевая деятельность разведчиков ночью имеет ряд особенностей, 
заключающихся в ограниченной видимости в темноте и повышенной 
слышимости, что облегчает обнаружение разведчиков противником. 
Условия разведки ночью значительно усложняются, поэтому наряду с 
использованием оптических приборов наблюдения, подготовленных к 
работе в ночных условиях, применяют оптико-электронные приборы и 
радиолокационные средства. Поэтому успех действий разведчиков ночью 
требует определенных навыков, приобретаемых тренировкой. Разведчики 
должны уметь бесшумно передвигаться ночью, уметь ориентироваться в 
темноте, выдерживать заданное направление, вести наблюдение и 
подслушивание ночью, по звукам и световым признакам определять 
характер действий противника. Они должны также уметь применять в 
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