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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Толковый словарь в области военного управления, связи и информа-

ционных технологий1
  разработан коллективом авторов, преследовавшим 

цель усовершенствовать существующий понятийный аппарат в области 

военного управления, военной связи и информационных технологий
 2
. 

С выходом в свет данного Словаря читатель получает обновленную 

фундаментальную базу, необходимую для правильного толкования предме-

тов и явлений в области военного управления, военной связи и информаци-

онных технологий, изучения, исследования и дальнейшего развития основ 

теории военного управления, теории военной связи и информационных тех-

нологий. Словарь позволит сформировать наиболее полную и целостную 

картину терминов и определений в избранной предметной области. 

В основе разработки Словаря лежит анализ и обобщение существу-

ющей терминологии, применяемой в теории управления, в смежных обла-

стях военной науки, в области военной связи и информационных техноло-

гий. 

Словарь будет способствовать выработке у специалистов управле-

ния, связи и информационных технологий единого понимания сущности 

управления военной организацией государства в целом, ее основными 

элементами – Вооруженными Силами Российской Федерации, воинскими 

формированиями и органами, а также выявления взаимосвязи процессов, 

проходящих в области военного управления, связи и информационных 

технологий между собой. 

При разработке словаря были использованы положения норматив-

ных правовых документов Российской Федерации, материалы военных эн-

циклопедий, словарей, военно-теоретических трудов, учебников и учебных 

пособий, а также личные разработки авторов словаря. 

Настоящий Словарь включает более 1050 терминов и определений, 

охватывающих теорию и практику военного управления, военной связи и 

информационных технологий. 

Словарь объемом 12 а.л. разработан учеными вузов Министерства 

обороны и военными специалистами видов и родов войск Вооруженных 

                                                 
1
 Для краткости изложения далее – Словарь. 

2
 Словарь терминов и определений, применяемых в области военного управления, связи и информацион-

ных технологий: Военно-теоретический труд. – М.: ВАГШ, 2014. – 186 с.; 

Национальная оборона. Термины и определения: Терминологический справочник. – М.: ВАГШ, 2015. – 359 с. 
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Сил Российской Федерации, под общей редакцией заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации, доктора технических наук, профессора, пре-

зидента РАРАН Буренка В.М. 

Авторский вклад составителей Словаря составил: 

Рыжов Г.Б., доктор военных наук, профессор – руководитель 
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ 

1. Статьи в словаре расположены в алфавитном порядке в четырех 

частях. Название каждой статьи напечатано ПОЛУЖИРНЫМ 

ПРОПИСНЫМ шрифтом. Если после слова, набранного полужирным 

прописным шрифтом, в скобках дается другое слово или несколько слов 

светлым шрифтом, то это означает, что наряду с первым, основным терми-

ном существует также другой, который менее распространен в литературе. 

Например, ЗАПАСЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОПЕРАТИВНЫЕ 

(оперативные запасы). 

2. Однопорядковые термины объединены в комплексные статьи, 

имеющие обобщенные названия. Например, в статье ФУНКЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ термин (функция управления), заимствованный из вто-

ростепенного источника, выделен полужирным строчным шрифтом. 

3. Названия статей во многих случаях состоят из двух и более слов. 

Порядок их расстановки обычно тот, который чаще употребляется. Однако 

обычный порядок слов иногда изменяется, допускается инверсия (переста-

новка слов). Если прилагательное и существительное образуют единое по-

нятие, то статьи нужно искать, как правило, по прилагательному. Названия 

статей даются преимущественно в единственном числе, но иногда в соот-

ветствии с принятой научной терминологией – во множественном. 

4. Термины, заимствованные из других языков, как правило, имеют 

краткую этимологическую справку. Например, ОПЕРАТОР (лат. operator 

– действующий). Если заимствованное слово пришло из языков, не поль-

зующихся латинской графикой (китайского, японского, персидского, араб-

ского и др.), то оно передается русскими буквами в соответствии с прави-

лами транскрипции. Например, АДМИРАЛ [от араб. амир аль (бахр) – 

владыка на море]. Когда транскрипция заимствованного термина совпада-

ет с русской, справка дается без перевода. Например, НАВСТАР 

(NAVSTAR). 

5. Ссылки на другие статьи даются только при наличии в них допол-

нительных сведений, при этом название статьи изложено курсивом. 

6. В целях экономии места в Словаре введена система сокращений. 

Кроме общепринятых сокращений (например, и т.д., т.е., и др.) применя-

ются также сокращения, специально разработанные для данного издания 

(см. Перечень условных сокращений, принятых в словаре). 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В 

СЛОВАРЕ 

адм. – административный 

АК РЛДН – авиационный комплекс радиолокационного дозора и наве-

дения 

АСБУ – автоматизированная система боевого управления 

АСУ – автоматизированная система управления 

БГ – боевая готовность 

БПЛА – беспилотный летательный аппарат 

БС – боевая служба 

БЧ – боевая часть 

ВВС – Военно-воздушные силы 

ВВТ – вооружение и военная техника 

ВД – Военная доктрина 

ВзПУ – воздушный пункт управление 

ВК – военный комиссариат 

ВМФ – Военно-Морской Флот 

ВОГ – военная организация государства 

воен. – военный (военная) 

воен.-мор. – военно-морской 

ВУ – военное управление 

гос-во – государство 

ДРЛО – дальнее радиолокационное обнаружение 

ЖБД – журнал боевых действий 

ЖдПУ – железнодорожный пункт управления 

ЖУС – журнал учета событий 

зам. – заместитель 

ИПб – информационное противоборство 

к.-л. – какой-либо 

КА – космический аппарат 

команд. – командующий 

ком-р – командир 

КП – командный пункт 

КП ПВО – командный пункт противовоздушной обороны 

КПУ – корабельный пункт управления 
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КПУНИА – корабельный пункт управления и наведения истребительной 

авиации 

КРЛД – корабль радиолокационного дозора 

КШМ – командно-штабная машина 

м. б. – может быть 

МС – материальные средства 

нач-к – начальник 

НК – надводный корабль 

НЦУО РФ – Национальный центр обороны Российской Федерации 

объед. – объединение 

огн. – огневой 

ОЗ – оперативные запасы 

ОКВС – объединенное командование войск и сил 

операт. – оперативный 

ПД ТСР – противодействие техническим средствам разведки 

ПЛ – подводная лодка 

ПН – пункт наведения 

подразд. – подразделение 

проф.-

техн. 

– профессионально-технический 

ПУ – пункт управления 

ПУ Ав. – пункт управления авиацией 

ПУ ПВО – пункт управления противовоздушной обороной 

РЛДН – радиолокационный дозор и наведение 

РЛК – радиолокационный комплекс 

РЭС – радиоэлектронные средства 

СВУ – система военного управления 

служеб. – служебный 

стратег. – стратегический 

соед. – соединение 

СУ – система управления 

ТА – тактическая авиация 

техн. – технический 

ЦУ – целеуказание 
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Часть I 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОБЛАСТИ 

ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

– А – 
 

АВАКС (англ. AWACS – Airborne Warning and Control System), амер. 

самолётная система дальнего радиолокационного обнаружения и управле-

ния. Обеспечивает обнаружение воздушных и надводных целей, управле-

ние боевыми действиями ав-и и средствами ПВО. Принята на вооружение 

в 1977 г. Основу её составляют самолёты Е-3 («Сентри») на базе «Боинг-

707». Известны модификации Е-3 А, -ЗВ, -ЗС, -3D и -3F, отличающиеся со-

ставом бортового оборудования, обеспечивающего радиолокационный 

контроль обстановки в воздухе и на море, обнаружение (опознавание) це-

лей, их сопровождение, автоматическую передачу данных о них в назем, и 

корабельные центры управления, наведение на воздушные цели истреби-

телей-перехватчиков, выдачу команд целеуказания ЗРК, управление дей-

ствиями такт, и палуб, авиации, в т. ч. их взаимодействием с назем, и флот, 

средствами, в условиях применения противником средств РЭБ. Обеспечи-

вает распознавание воздушных целей практически на всех высотах и при 

различ. скоростях их полёта на дальности 150-650 км, надвод. целей – в 

радиусе 100-400 км, а также сопровождение одновременно до 100 (Е-ЗВ) 

или до 300 (Е-ЗС, Е-ЗА) воздушных целей. Самолёты АВАКС могут пат-

рулировать на высоте 9-10 км. В РФ для аналогии, целей применяется 

авиационный комплекс А-50. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ, процесс оснащения и применения в практиче-

ской работе должностных дин, органов управления, учреждений и органи-

заций, боевых и учебных комплексов (систем) электронно-вычислительной 

и организационной техники, специальных технических устройств с соот-

ветствующим обеспечением их применения в целях повышения произво-

дительности труда и обеспечения эффективности работы. 

Автоматизация [англ. automation], 1) теория, технология и искус-

ство преобразования энергии, материалов или информации автоматиче-

скими или самоуправляемыми средствами; 2) применение технических 

средств, математических методов и систем управления, освобождающее 

человека частично или полностью от непосредственного участия в процес-

сах передачи, преобразования, получения, использования или распределе-
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ния энергии, материалов или информации. А. - это неизбежная ступень 

развития производительных сил после механизации, ступень создания ма-

шин. Объектами А. являются энергетическое, материальное или информа-

ционное производство, в частности, все виды работ с документами, здра-

воохранение, научная деятельность и образование. А. является главным 

полем применения средств вычислительной техники. Основной способ ис-

пользования ВМ в А. - это встраивание ВМ в средства А. А. умственной 

деятельности - это создание автоматизированных рабочих мест исследова-

теля или ученого. Бывает А. инженерных расчетов, комплексная, исследо-

ваний, программирования, проектирования, производства, управления. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ (СИЛАМИ), 

процесс оснащения штабов, пунктов управления и боевых комплексов 

средствами электронно-вычислительной техники, сопряжёнными с др. 

техн. устройствами, и использование их в работе органов военного управ-

ления; основное направление научно-техн. прогресса в области управления 

войсками (силами). А. у. в. (с.) включает создание автоматизированных 

систем управления войсками (силами) (АСУВ), автоматизированных си-

стем связи и др. техн. устройств (датчики первичной информации, приё-

мопередающие устройства, устройства ввода и вывода информации, 

наглядного отображения обстановки и документирования и т. д.), разра-

ботку и освоение методов работы ком-ров (начальников), офицеров шта-

бов и органов управления в целом с применением систем и средств авто-

матизации. Осн. процессы, в которых применяется электронно-вычислит. 

техника при А. у. в. (с), – сбор информации, обработка информации, под-

готовка данных для принятия решений на операцию (бой), постановка за-

дач, передача приказов, распоряжений и команд войскам (силам), плани-

рование боевых действий, контроль за выполнением поставленных задач и 

выдача необходимой информации должностным лицам. В армиях высоко-

развитых гос-в достигнутые успехи в создании различных АСУВ привели 

к повышению эффективности и качества управления, значит, сокращению 

времени на принятие решений и созданию условий для оптимального ис-

пользования боевых возможностей войск (сил). Перспективными направ-

лениями развития А. у. в. (с.) могут стать объединение различных автома-

тизир. систем в единые АСУВ; решение проблем общения операторов с 

ЭВМ на естественном языке; расширение использования в работе органов 

управления персональных ЭВМ; объединение ЭВМ, в т. ч. мини-ЭВМ и 
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микроЭВМ, в локальные сети; разработка новых алгоритмич. языков и 

средств автоматизации программирования; совершенствование системы 

классификации информации, используемой в АСУВ; разработка и исполь-

зование систем искусственного интеллекта. 

Автоматизация управления войсками (силами), внедрение и ис-

пользование в процессах управления войсками (силами) электронно-

вычислительной техники и других, сопряженных с ней высокопроизводи-

тельных технических средств, с соответствующими видами обеспечения с 

целью повышения эффективности управления войсками (силами). 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА, система, состоящая из 

персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализу-

ющая информационную технологию выполнения установленных функций. 

Примечания: 1) в зависимости от вида деятельности выделяют, например, 

следующие виды АС: автоматизированные системы управления (АСУ), 

системы автоматизированного проектирования (САПР), автоматизирован-

ные системы научных исследований (АСНИ) и др.; 2) в зависимости от ви-

да управляемого объекта (процесса) АСУ делят, например, на АСУ техно-

логическими процессами (АСУТП), АСУ предприятиями (АСУП) и т.д. 

Автоматизированная система, организационно-техническая систе-

ма, обеспечивающая выработку и доведение решений на основе автомати-

зации информационных процессов в различных сферах деятельности. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВОЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, система, состоящая из персонала и комплекса средств 

автоматизации, обеспечивающая автоматизацию функционирования опре-

деленных структурных элементов Вооруженных Сил, систем оружия и во-

енной техники. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ (АСУ), 

система «человек-машина», обеспечивающая эффективное функциониро-

вание объекта, сбор, переработку, хранение и выдачу информации, необ-

ходимой для реализации функций управления, с применением средств ав-

томатизации и вычислительной техники. 

Автоматизированная система управления, организационно-

технический комплекс сил и средств, предназначенный для повышения 

эффективности управления за счет использования возможностей элек-

тронно-вычислительной техники и средств связи. Особенность АСУ со-

стоит в том, что сбор и обработка информации, необходимой для выработ-
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ки управляющих воздействий, осуществляется автоматически, при помощи 

соответствующей аппаратуры и ЭВМ, а решение, необходимое в возник-

шей ситуации, принимает человек. Предназначение и характер задач, ре-

шаемых АСУ, определяют ее состав, структуру и средства. По целевому 

назначению АСУ подразделяются на АСУ управления войсками (силами) 

(АСУВ), АСУ управления боевыми средствами (АСУ БС) и АСУ специ-

ального назначения (АСУ СН). 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ВОЙСКАМИ (СИЛАМИ) (АСУ войсками (силами)), составная часть ав-

томатизированной системы управления Вооруженными Силами, обеспечи-

вающая деятельность органов военного управления по поддержанию бое-

вой готовности и боевой способности войск (сил), подготовке операций и 

боевых действий и руководству ими при выполнении поставленных задач. 

Автоматизированная система управления войсками (силами) 

(АСУВ), организационно-технический комплекс сил и средств, предназна-

ченный для автоматизации процессов управления войсками (силами) и 

позволяющий осуществлять автоматизированное получение, обработку, 

хранение, выдачу и передачу (отображение) оперативно-тактической ин-

формации и команд (сигналов) боевого управления, а также проведения 

необходимых расчетов и моделирования операций (боевых действий). 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

БОЕВЫМИ СРЕДСТВАМИ (АСУ БС), система «человек-машина», 

обеспечивающая автоматизир. сбор, обработку и передачу информации, 

необходимой для оптимизации управления боевыми средствами в целях их 

наиболее эффективного применения. Объединяет средства обнаружения и 

распознавания целей, целераспределения, подготовки к пуску и пуска, 

навигации, наведения на цель средств поражения, до-разведки в р-не цели, 

контроля поражения, телекоммуникации информации. Центр, элемент 

АСУ БС – система комплексов вычислительной техники, обрабатывающая 

необходимую информацию в реальном масштабе времени и осуществля-

ющая все автоматизир. функции управления. Человек-оператор (боевой 

расчёт) реализует минимально необходимый объём важнейших функций 

управления, в основном связанных с анализом обстановки и принятием 

решений на применение средств поражения. АСУ БС информационно или 

технически сопрягается с автоматизированной системой управления вой-

сками (силами). Она способна управлять одновременно не только отдель-
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ными боевыми средствами или их группой, но и целыми комплексами 

ударных средств такт., операт., оперативно-стратег. или стратег, назначе-

ния, включающими высокоэффективные средства разведки, целераспреде-

ления, наведения и высокоточные средства поражения с различной даль-

ностью стрельбы. Разнообразие и сложность задач, решаемых АСУ БС, 

определяют необходимость включения в её состав большого кол-ва разно-

образной техники, в т. ч. радиолокац., гидроакустич., оптико-электронной, 

вычислит., связи, телеметрии и др. К технике АСУ БС предъявляются тре-

бования: оперативность, надёжность, помехоустойчивость и живучесть. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ (АСУ ВС), автоматизированная система, 

представляющая собой совокупность автоматизированных систем высшего 

звена управления и автоматизированных систем управления войсками (си-

лами), обеспечивающая управление Вооруженными Силами в мирное и 

военное время. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

КОСМИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ, совокупность назем, и бортовых 

средств для автоматизир. управления движением КА и обеспечения норм, 

функционирования бортового оборудования. Состоит из назем. (НКУ) и 

бортового (БКУ) комплексов управления. НКУ формирует программы 

управления и вводит их в БКУ, выдаёт команды управления на основе те-

леконтроля и оценки состояния КА, измеряет параметры орбиты КА для 

прогнозирования его движения. БКУ управляет бортовой аппаратурой КА 

в соответствии с введённой программой, обеспечивает автоматич. кон-

троль аппаратуры КА и управление ею в автон. режиме (без связи с НКУ). 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО (АРМ), про-

граммно-технический комплекс автоматизированной системы, предназна-

ченный для автоматизации деятельности определенного вида. Видами 

АРМ, например, являются АРМ оператора-технолога, АРМ инженера, 

АРМ проектировщика, АРМ бухгалтера и др. 

Автоматизированное рабочее место, рабочее место, оснащенное 

комплексом устройств, позволяющих автоматизировать часть выполняе-

мых работником (оператором) операций. 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, управление, осу-

ществляемое органом управления с применением средств автоматизации. 
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Автоматизированное управление, управление при котором сбор и 

обработка информации, необходимой для выработки управляющего воз-

действия, осуществляется автоматически, при помощи соответствующих 

технических средств, а окончательное решение, необходимое в возникшей 

ситуации, принимает человек. 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ (АСК) [англ. 

automatic checkout system], система обнаружения, локализации, диагности-

ки, идентификации или исправления ошибок в устройствах, технических 

системах или программах. АСК должна обеспечивать выдачу сообщений 

об ошибках. 

АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ полётом, комплекс 

средств, размещённых на борту ЛА, для автоматич. управления его полё-

том по заранее задан, программе. Включает: измерители отклонений регу-

лируемых параметров движения от программных; вычислит, устройства, 

преобразующие измеренные отклонения в управляющие команды; испол-

нит, устройства ЛА. Большинство совр. А. с. у. основано на использовании 

инерциальных систем управления. Осн. преимущество А. с. у. перед др. 

системами – высокая помехоустойчивость. 

АДАПТАЦИЯ (от лат. adapto – приспособляю), приспособление че-

ловека (техн. устройства) к воздействию новых раздражителей (факторов 

окружающей среды) или к изменившимся условиям деятельности (функ-

ционирования) в целом. Положит, эффект А. – относит, соответствие со-

стояния и поведения новым условиям. Различают 3 уровня А.: частичная, 

достаточная и полная. Осн. виды А. человека: биол., физиол., соц. и пси-

хол. техн. устройства по принципу А. подразделяются на самонастраива-

ющиеся, самообучающиеся и самоорганизующиеся. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ, деятельность ком-

pa (нач-ка) по установлению фактич. обстоятельств совершения военно-

служащими, гражд. персоналом проступков (правонарушений), а также 

наступления иных событий и фактов, не имеющих признаков преступле-

ния, в целях принятия по ним законного и обоснов. решения. А. р. прово-

дится лицом, назнач. ком-ром (нач-ком). По рез-там А. р. ком-р (нач-к) 

принимает решение о привлечении виновного к дисциплинар., материаль-

ной ответственности или о применении к нему мер обществ, воздействия. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЕННАЯ, 1) составная часть общегос. ад-

министрации, представляющая собой совокупность военно-адм. органов 
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гос-ва, осуществляющих деятельность в обл. воен. строительства, строи-

тельства ВС и управления; 2) органы воен. управления тер., врем, занятой 

(оккупир.) в ходе воен. действий; 3) отрасль военно-юрид. знаний, учеб. 

дисциплина, изучающая вопросы правового регулирования отношений, 

связанного с устройством ВС, их управлением, внутренней службой и бы-

том войск. 

АДМИРАЛТЕЙСТВО, 1) высший орган воен.-мор. управления в 

нек-рых странах в 17-20 вв. В России функции А. до нач. 19 в. осуществля-

ла Адмиралтейств-коллегия; 2) центр кораблестроения, ремонта и снаря-

жения кораблей, расположенный на берегу моря или реки, где сосредото-

чены верфи, стапели, доки, мастерские и склады кораб. имущества и во-

оружения. В России в 18-20 вв. было св. 30 А. Крупнейшие из них – в Ар-

хангельске, Воронеже, С.-Петербурге, Кронштадте, Севастополе, Николае-

ве и Херсоне; 3) здание в С.-Петербурге, выдающийся памятник архитек-

туры, в к-ром с 19 в. размещались центр, учреждения Морского мин-ва. 

Заложено по замыслу Петра I в 1704 г. 

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ПРИКАЗ (Приказ адмиралтейских дел), 

центр, гос. учреждение России, ведавшее стр-вом, вооружением и снабже-

нием ВМФ. Образован в 1700 в Москве. В 1712 вместо А. п. учреждены в 

С.-Петербурге Мор. адмиралтейская канцелярия и Воинская мор. флота 

канцелярия, вошедшие в 1718 в Адмиралтейств-коллегию. 

АДМИРАЛТЕЙСТВ-КОЛЛЕГИЯ, высший орган военно-мор. 

управления в России, ведавший стр-вом, вооружением кораблей, комплек-

тованием, финансированием и снабжением флота, сооружением портов, 

верфей, подготовкой мор. офицеров, разработкой военно-мор. уставов. 

Учреждена указом Петра I в 1717 г. 

АДЪЮТАНТ (от лат. adjutans – помогающий, нем. adjutant), 1) 

должность офицера (прапорщика, мичмана), состоящего при нач-ке для 

выполнения служеб. и др. поручений или штаб, работы. Существует в ар-

миях мн. гос-в. В ВС СССР (до 1954 г.) – штаб, должность в б-не (д-не, 

эск.); 2) в рус. армии со 2-й пол. 17 в. – офицер, заведовавший делопроиз-

водством в штабе, назывался батальон., дивизион., полковыми, бригад. и 

старшими А. (последние – в дивизиях, полевых армиях, воен. округах); 3) в 

России (до 1917 г.) – придворный чин; 4) во Франции в 19 в. – офицер в 

полку, отвечавший за обучение унтер-офицеров и капралов. 
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АЗБУКА СЕМАФОРНАЯ, условное обозначение букв и служеб. 

знаков, изображаемое различным положением рук сигнальщика с семафор, 

флажками. Применяется в светлое время суток для связи кораблей между 

собой на ходу и при стоянке, а также с берег постами. Российская А. с. со-

стоит из 29 букв, 8 служеб. и 4 доп. знаков, международная – из 26 букв и 2 

служеб. знаков. Дальность связи с использованием оптических приборов 

2,5 мили (4,6 км). 

АКСИОМА [от лат. axiom], положение некоторой теории (самооче-

видный принцип), принимаемое без логического доказательства в силу 

непосредственной убедительности и являющееся исходным положением 

данной теории для извлечения всего остального ее содержания. А. предна-

значена для определения понятия, оформления простого единичного зна-

ния, построения исчисления или базы знаний. А. подразделяются на есте-

ственные, языковые, структурные, концептуальные, логические, приклад-

ные и системные. 

АЛГОРИТМ, система правил, точное предписание, определяющая 

порядок и последовательность решения задачи (выполнения какой-либо 

операции). В военной науке различают оперативно-тактический (логиче-

ский) и математический алгоритмы. Оперативно-тактический алгоритм - 

система логических действий и расчетов, проводимых в определенной по-

следовательности при оценке элементов обстановки с целью выработки 

решения на операцию, боевые действия, бой, удар, атаку. Оперативно-

тактический алгоритм служит основой для математического алгоритма. 

Математический алгоритм представляет собой систему математических 

операций и проверяемых логических условий, выполняемых в требуемой 

последовательности, которая после определенного числа ходов приводит к 

безусловному решению поставленной задачи. Например, существуют: опе-

ративно-тактические алгоритмы действий командующего (командира) и 

штаба по выработке замысла и решения на операцию (БД), разработки 

способов оперативного применения группировок сил (войск) флота, спосо-

бов оперативного, тылового и технического обеспечения; математические 

алгоритмы - для расчета эффективности решаемых задач, в т.ч. с использо-

ванием ЭВТ (ПЭВМ) и т.д. 

АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ, алгоритм, задающий условия 
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и последовательность действий компонентов автоматизированной системы 

при выполнении ею своих функций. 

АЛЬТЕРНАТИВА, необходимость выбора из двух или нескольких 

исключающих друг друга возможностей при решении того или иного во-

проса; каждая из этих возможностей. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЫКЛАДКИ, производство символьных пре-

образований текстов некоторого языка по заданным правилам для получе-

ния текстов этого же языка, но обладающих свойством оптимальности или 

представляющих решение некоторой проблемы. 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ, использование средств (фор-

мального или неформального) преобразования символьных текстов для 

представления решений проблемы формулами, текстами или сообщения-

ми. 

АННУЛИРОВАНИЕ ПРИПИСКИ, процесс отмены закрепления за 

конкретным соед. (воинской частью) пребывающего в запасе гражданина, 

предназначенного на конкретную воинскую должность и перевод его в 

свободные мобилизационные людские ресурсы. 

АНТИКРИЗИСНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ, принятие и реализация 

политических, экономических, социальных, духовных, информационных, 

военных и иных мер органами государственного и военного управления 

Российской Федерации в целях своевременного выявления, ослабления 

(нейтрализации) источников конфликта и разрешения противоречий между 

субъектами конфликта и недопущения перерастания его в вооружённый 

конфликт или локальную, региональную, крупномасштабную войну. 

АТАМАН (слово, вероятно, тюрк, происхождения), 1) военно-адм. и 

командная должность у казачества. В России с 16 в. выборный (с 1723 – 

«наказный», т. е. назначаемый центр, властью) гл. предводитель казачьего 

войска (войсковой А.). С 1827 наследники престола назначались почётны-

ми А. всех казачьих войск. С 1866 войсковой А. Войска Донского наз. вой-

сковым наказным А., ему предоставлялись права генерал-губернатора и 

команд, войсками воен. округа. В др. казачьих войсках войсковыми А. по 

совместительству являлись: Кавк. – наместник Его Имп. Величества на 

Кавказе, Сибирского – степной ген.-губернатор, Семиреченского – тур-

кест. ген.-губернатор, Забайк. – команд войсками Иркут. ВО, Амурского и 

Уссурийского – команд войсками Приамур. ВО. Административно-тер. 

единицы казачьих войск возглавляли А. окружные (А. отделов), станич-
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ные, хуторские, поселковые. Кроме того, избирались А. походные (на вре-

мя похода), сотенные, а также кошевые, куренные и др. В сов. период 

должности А. не существовало. Возрождена в кон. 80-х гг. как традиц. для 

казачьего самоуправления; 2) предводитель нерегулярного, независимого 

от гос. власти вооруж. отряда или группы (иногда разбойничьей шайки, 

банды). 

АТТАШЕ (франц. attache, букв. — прикреплённый), должность или 

ранг дип. работника; лицо, прикомандир. к посольству или дип. миссии 

для изучения спец. вопросов и представляющее соответств. ведомство сво-

ей страны перед ведомствами страны пребывания. При дип. представи-

тельствах могут состоять воен., военно-мор., военно-возд. А. и др. 

АТТЕСТАЦИЯ, в ВС РФ – одна из осн. форм индивид, оценки 

проф. пригодности офицеров, прапорщиков (мичманов) и гражд. персона-

ла, применяемая для выработки рекомендаций по их целесообразному 

служебному использованию. Составляет основу работы ком-ров (нач-ков), 

штабов и кадровых органов по подбору и расстановке кадров. Проводится 

с периодичностью, определяемой соотв. приказами, а также по окончании 

военно-учеб. заведения, при присвоении первого офицер, звания, зачисле-

нии офицеров запаса в кадровый состав и в др. случаях. В России впервые 

введена Петром I в 1719 г. в виде обязательной баллотировки офицеров. 

АУДИТОР (от лат. auditor – слушатель), военно-судебная должность 

в Австрии, Германии, России и др. странах в 17 – нач. 20 вв. Являлся со-

ветником по юрид. вопросам строевых офицеров в воен. судах; в РФ – ли-

цо, наделённое правом осуществлять независимый вневедомств. контроль 

(аудитор, проверку) деятельности экон. субъектов, в т. ч. в ВС. 

«АУТЛО ШАРК» (англ. Outlaw Shark), американская система, 

предназначенная для освещения надводной обстановки на океанских и 

морских театрах в реальном масштабе времени и передачи данных загори-

зонтного целеуказания носителям противокорабельных ракет. 

 

– Б – 

 

БАЗА ОТМОБИЛИЗОВАНИЯ СОЕДИНЕНИЯ, ВОИНСКОЙ 

ЧАСТИ, комплекс элементов, предназначенный для приема и распределе-

ния мобилизационных ресурсов, включающий инфраструктуру соед. (во-

инской части), оснащенную необходимыми для работы средствами управ-
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ления, связи, оповещения, транспортом, имуществом, оборудованием и 

документацией, пункты встречи и приема мобилизационных людских ре-

сурсов и транспортных средств, районы сосредоточения (рассредоточения) 

и маршруты выхода в них, а также учебную материально-техническую ба-

зу для обучения личного состава и проведения боевого слаживания. 

БАЗИРОВАНИЕ ВОЙСК (СИЛ), размещение и содержание в соот-

ветствии с задачами в заданной степени боевой готовности в мирное и во-

енное время оперативных объединений видов ВС, соединений и воинских 

частей родов войск ВС на специально оборудованных объектах и районах 

местности (базах) в пределах территории ТВД (стратегического, операци-

онного направления), а также в космическом и воздушном пространстве. 

БАЗИРОВАНИЕ СИЛ (ВОЙСК) ФЛОТА, размещение сил флота в 

оборудованных на побережье пунктах базирования с целью поддержания 

их в постоянной боевой готовности, восстановления для успешного веде-

ния боевых действий. Б.с.(в.)ф. организуется в границах назначенных объ-

единений (соединений) операционных зон (зон ответственности). Несколь-

ко пунктов базирования с прилегающей к ним акваторией составляют рай-

он базирования сил флота. 

БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, документ, содержащий све-

дения о характеристиках (метеорологических элементах) атмосферы для 

данной (заданной) высоты (слоя) атмосферы, которые оказывают 

наибольшее влияние на траекторию полета снаряда (вызывают отклонение 

снаряда от заданной траектории). Представляется в виде текста, графиков 

и таблиц по определенной форме. Учитывается в артиллерии при опреде-

лении поправок в установки для стрельбы. 

БЕЗОПАСНОСТЬ, состояние защищённости личности, общества, 

государства и среды жизнедеятельности от внутренних и внешних угроз 

или опасностей. Б. является важнейшим условием существования человека 

наряду с его потребностями в пище, воде, одежде, жилище, информации. 

Б. выступает интегральной формой выражения жизнеспособности различ-

ных объектов биосферы и ионосферы, в духовной и культурной сферах, во 

внутренней и внешней политике, в обороне, экономике, экологии, соци-

альной политике, физическом и моральном здоровье, в информатике, тех-

нологиях. При этом учитывается наличие одновременно нескольких ис-

точников опасностей и их потенциальных жертв. Конечной целью обеспе-
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чения безопасности является нейтрализация или исключение различных 

опасностей, угроз и рисков. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ВНЕШНЯЯ, состояние защищённости, при ко-

тором обеспечиваются национальные интересы страны, когда при воздей-

ствии внешних опасностей на объекты безопасности сохраняются её внут-

ренняя безопасность, суверенитет и территориальная целостность. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ВНУТРЕННЯЯ, состояние защищённости, при 

котором обеспечиваются права, свободы, неприкосновенность жизни и 

имущества граждан, устойчивость конституционного строя, стабильность 

всех сфер жизни общества и другое. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЕННАЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз, связанных с применением 

военной силы или угрозой её применения. 

БИБЛИОТЕКА БАЗ ДАННЫХ [англ. data base library], библиотека, 

содержащая совокупность баз данных, объединенная общими средствами 

использования с помощью картотеки описаний их назначения и структур, а 

также системы управления базой данных. 

БЛОК-СХЕМА [англ. block diagram], граф управления в системе 

(знаний, программ и др.), узлы которого связаны с действиями, а дуги - с 

передачей данных (информационная Б.-с.) или управления (Б.-с. управле-

ния). Некоторые блоки схемы выделяются по своим функциональным ха-

рактеристикам (ввод, вывод, начало, конец, действие, ветвление и др.). Б.-

с. постепенно уступают место структурированным записям знаний, алго-

ритмов и программ на языках высокого уровня. 

БОЕВАЯ ВЫУЧКА, комплекс знаний, умений и навыков личного 

состава войск (сил), его морально-психологических и физических качеств, 

обученность и слаженность подразделений, воинских частей (кораблей), 

соед. и объед., органов управления, определяющие их способность вести 

боевые действия в различных условиях обстановки или выполнять другие 

задачи в соответствии с предназначением. Один из важнейших показате-

лей БГ войск (сил), включающий полевую, морскую и воздушную выучку. 

БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ (БГ), определенное состояние войск 

(сил), характеризующее их способность организованно, в установленные 

сроки начать военные действия и выполнить поставленные им боевые за-

дачи. БГ обеспечивается определенной укомплектованностью соед., ча-
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стей, кораблей и подразделений личным составом, вооружением и боевой 

техникой; наличием необходимых запасов материальных средств; знанием 

и правильным пониманием командующими, штабами и всем личным со-

ставом поставленных задач; организацией и четким несением боевого де-

журства и боевой службы; постоянной готовностью к отражению военных 

провокаций и внезапного нападения противника; поддержанием ВВТ в го-

товности к боевому применению; готовностью к отмобилизованию; орга-

низованным и своевременным приведением войск (сил) в высшие степени 

боевой готовности; готовностью к действиям войск (сил) по их предназна-

чению; бдительностью личного состава. 

БОЕВАЯ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА 

(БИУС), комплекс электронно-вычислит. аппаратуры и др. техн. средств на 

корабле, предназнач. для автоматизир. выработки рекомендаций по упр. 

кораб. оружием и маневрированию в целях наиб, эффективного использо-

вания боевых и техн. возможностей корабля. Осн. задачи, решаемые 

БИУС: сбор, обработка и отображение поступающей от различ. источни-

ков информации; расчёт эффективности и выработка оптим. вариантов 

применения различ. видов оружия; целераспределение огн. и техн. средств; 

осуществление боевых и навигац. расчётов; автоматизир. передача расчёт-

ных данных потребителям; контроль реализации команд, информации и 

др. Осн. элементы БИУС: цифровой вычислит, комплекс, пульты упр. со 

средствами отображения информации, устройства сопряжения с источни-

ками информации и комплексами упр. оружием и техн. средствами, авто-

матизир. рабочие места на КП и боевых постах, аппаратура документиро-

вания и др. 

БОЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОРАБЛЯ, распределение лич. состава 

по КП и боевым постам для упр. кораблём, эффективного применения 

оружия и технических средств, поддержания назначенной боевой готовно-

сти. Предусматривает различ. варианты действий лич. состава и обязанно-

сти каждого чл. экипажа при выполнении кораблём боевых задач, обеспе-

чении его безопасности и живучести. По каждому типовому варианту дей-

ствий лич. состава разрабатываются боевые расписания (см. Расписания 

корабельные). 

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА (БП), система организационных и учеб-

ных мероприятий по обучению и воинскому воспитанию личного состава, 

слаживанию подразделений, частей и соед. для поддержания боевой го-
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товности, ведения боевых действий или выполнения других задач в соот-

ветствии с их предназначением. 

БОЕВАЯ РАБОТА, 1) выполнение командованием, органами 

управления и лич. составом войск комплекса мероприятий, направленных 

на подготовку и решение боевых задач. Б. р. регламентируется уставами, 

наставлениями, инструкциями и др. руководящими документами. Крите-

рии оценки Б. р. – временные нормативы и качество их выполнения; 2) 

раздел спец. подготовки (предмет обучения) лич. состава ракет. войск и 

артиллерии. 

БОЕВОЕ СЛАЖИВАНИЕ, обучение личного состава в составе 

подразделения (воинской части, соединения, штаба) согласованным сов-

местным действиям и использованию комплексов (комплектов) ВВТ при 

выполнении функциональных задач в бою; один из важнейших элементов 

БП. 

БОЕВАЯ СИСТЕМА, совокупность ударной, управляющей, обес-

печивающей и обслуживающей подсистем, предназначенных для решения 

боевых задач. Ударная подсистема - совокупность функционально взаимо-

связанных видов оружия, их носителей и живой силы. Управляющая под-

система – совокупность функционально взаимосвязанных органов, пунк-

тов и средств управления. Обеспечивающая подсистема – совокупность 

функционально взаимосвязанных сил и средств, позволяющая  реализовать  

боевой потенциал ударной подсистемы. Обслуживающая подсистема – со-

вокупность сил и средств, обеспечивающая поддержание ударных подси-

стем в боеспособном состоянии. 

БОЕВАЯ СЛУЖБА (БС), совокупность мероприятий и действий, 

проводимых силами флота в мирное время по единому замыслу и плану с 

целью предотвратить внезапное нападение агрессора, максимально осла-

бить или сорвать удары его ВМС, поддержать высокую боевую готовность 

объед., соед., кораблей и воинских частей для решения поставленных пе-

ред ними задач. БС предусматривает длительное пребывание определенно-

го числа надводных кораблей и ПЛ в различных районах океанов (морей), 

а также нахождение части сил в боевом дежурстве в пунктах базирования 

(на аэродромах) в установленной готовности к выходу (вылету). БС прово-

дится в строгом соответствии с нормами международного морского права. 

БОЕВАЯ СПОСОБНОСТЬ, состояние войск (сил), характеризую-

щее их возможность успешно вести боевые действия в соответствии с 
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предназначением в любых условиях обстановки и реализовывать свои бое-

вые возможности. Уровень Б. с. общевойсковых соед., частей и подразд. 

отражает расчётную степень реализации боевых возможностей и оценива-

ется по четырём степеням: боеспособные (имеют не менее 75 % боеспо-

собных орг. структур); ограниченно боеспособные (50-75 %); частично 

боеспособные (30-50%); небоеспособные (менее 30 % боеспособных орг. 

структур). Массир. применение средств поражения может резко снизить Б. 

с. войск (сил). 

Боевая способность, возможность войск (сил) вести боевые дей-

ствия и выполнять боевые задачи в соответствии с их предназначением в 

любых условиях обстановки. Обеспечивается соответствием организаци-

онной структуры и технического оснащения войск (сил) их предназначе-

нию; полнотой и качеством укомплектованности мобилизационными ре-

сурсами, вооружением и военной техникой; наличием запасов материаль-

ных средств; боевой выучкой и слаженностью подразделений, частей, со-

ед. и объед., органов управления; организаторскими качествами командно-

го состава; сплоченностью, высоким морально-психологическим состоя-

нием, организованностью и дисциплиной личного состава; организацией 

надежного управления войсками (силами). 

БОЕВАЯ ТРЕВОГА, немедленное приведение части (корабля) в го-

товность к выполнению боевых задач, а также для действий в чрезвычай-

ных обстоятельствах. При этом задействуется весь лич. состав с положен-

ными ему вооружением, воен. техникой и материальными средствами. По-

рядок подъёма части (корабля) по Б. т. определяется планом, разрабатыва-

емым штабом. Сигнал (команда) Б. т. передаётся с помощью техн. средств 

(в подразд. – голосом). На кораблях ВМФ в воен. время, кроме того, Б. т. 

объявляется при входе (выходе) в базу (из базы), проходе узкостей, плава-

нии в сложных условиях (см. также Тревога). 

Боевая тревога, немедленное приведение части (корабля) в готов-

ность к выполнению боевых задач. Подъем по боевой тревоге осуществля-

ется командирами (начальниками). Сигнал (команда) для подъема по бое-

вой тревоге подается голосом или с помощью технических средств. 

БОЕВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СИЛ (ВОЙСК) ВМФ, способность 

объединений (группировок), соединений, частей, подразделений, одиноч-

ных кораблей и их групп самостоятельно и при обеспечении (прикрытии) 

специально выделенных сил и средств в условиях воздействия противника 
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сохранять боеспособность и реализовывать свои оперативные (боевые) 

возможности для гарантированного выполнения боевой задачи. 

БОЕВАЯ ЧАСТЬ (БЧ), осн. организационное подразделение экипа-

жа корабля, предназнач. для выполнения определ. задач и использования 

оружия и техн. средств в бою и в повседнев. службе. В зависимости от 

ранга и класса корабля м. б. БЧ: штурман. (БЧ-1), ракет., ракетно-арт., арт. 

(БЧ-2), минно-торпед. (БЧ-3), связи (БЧ-4), электромеханич. (БЧ-5), авиац. 

(БЧ-6), управления (БЧ-7); подразделяются на дивизионы, группы, бата-

реи, башни и команды (отделенияя). Возглавляется ком-ром БЧ. 

БОЕВОЕ ДЕЖУРСТВО (Б.д.), особый вид дежурства (деятельно-

сти) специально выделенных сил и средств, находящихся в более высоких 

по сравнению с др. силами и средствами степенях боевой готовности к ре-

шению запланированных или внезапно возникающих задач и ведению бое-

вых действий. В состав сил и средств Б.д. входят боевые расчеты, экипажи 

кораблей и ЛА, дежурные смены пунктов управления, сил и средств боево-

го обеспечения и обслуживания. Дежурные силы и средства применяются 

по командам (сигналам) ст. ком-ров, а в случаях, не терпящих отлагатель-

ства, – по решению командиров дежурных частей, кораблей, подразделе-

ний. 

Боевое дежурство ВМФ, вид боевой деятельности сил и войск 

ВМФ,  представляет собой нахождение части сил и войск в пунктах основ-

ного рассредоточенного базирования (на аэродромах и авианесущих ко-

раблях) или в назначенных районах с оружием на борту в установленной 

готовности к выходу (вылету), применению оружия или других средств с 

получением приказа на выполнение поставленной задачи. Боевое дежур-

ство сил и войск ВМФ включает  дежурство морских стратегических ядер-

ных сил и морских сил (войск) общего назначения. Задачами сил и войск 

боевого дежурства являются:  поддержание морских стратегических ядер-

ных сил в установленной готовности к нанесению ударов по наземным 

объектам противника; поддержание морских сил (войск)  общего назначе-

ния в установленной готовности к решению внезапно возникающих задач; 

охрана и защита государственной границы в воздушном пространстве (на 

отдельных направлениях); вскрытие на ранней стадии практических меро-

приятий по подготовке ВМС (Вооруженных Сил) иностранных государств 

к агрессии против Российской Федерации и ее союзников. 
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БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ (БР), боевой документ по управлению 

войсками (силами): боевое распоряжение подчиненным объед., соед., ча-

стям и подразделениям (отдаются вместо боевого приказа и в кратком виде 

повторяют его содержание); боевое распоряжение по применению родов 

войск, специальных войск; боевые распоряжения непосредственно подчи-

ненным соединениям, частям и подразделениям, родов войск и служб. В 

БР объед. (соед.) указываются: краткие выводы из оценки противника; за-

дачи, решаемые старшим начальником в интересах объед. (соед.); задачи 

объед. (соед.); задачи соседей и разграничительные линии с ними; время 

готовности. При необходимости указываются способы выполнения от-

дельных задач и другие вопросы. 

БОЕВОЕ СЛАЖИВАНИЕ, обучение военнослужащих в составе 

подразд., (корабля, части, соед., штаба) согласованным совместным дей-

ствиям и использованию группового оружия и техники при выполнении 

функциональных задач в бою; один из важнейших элементов боевой под-

готовки. Б.с. осуществляется в ходе тактико-строевых, такт., тактико-

специальных занятий и учений, полетов, походов, боевых стрельб (пусков) 

и др. Конечная цель Б.с. – готовность подразд. (корабля, части, соед., шта-

ба) к выполнению боевых задач. 

БОЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, централизованный процесс управления 

войсками (силами), направленный на поддержание их в постоянной готов-

ности к выполнению боевых задач, исключение несанкционированных, 

действий с ядерным оружием и обеспечивающий доведение и выполнение 

боевых приказов (сигналов) на подготовку и ведение боевых действий. 

БОЕВОЙ ДОКУМЕНТ, документ, относящийся к боевой деятель-

ности войск, подготовке и ведению операций (боевых действий), пере-

группировкам войск и их расположению на месте. К боевым документам 

относятся документы по управлению войсками (оперативные директивы, 

боевые приказы и распоряжения, планы, рабочие карты, схемы); отчетно-

информационные (боевые донесения, сводки, отчеты, журналы боевых 

действий, отчетные карты, схемы); справочные (расчеты, ведомости, таб-

лицы, схемы, справки и др.). Боевые документы могут быть текстовыми, 

графическими или табличными, изготавливаться вручную или с помощью 

технических средств на бумаге, кальке, топографических или специальных 

картах, микро диапозитивах, микрофильмах, фотоснимках, фотограммах, 
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фотопланах, фотомонтажах, а также могут фиксироваться на носителях 

(перфокартах, перфолентах, магнитных дисках, лептах и т.п.). 

БОЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ, обобщенный показатель боевых возмож-

ностей соединений (частей, кораблей), вооружения и боевой техники по 

отношению к эталонным боевым формированиям, классам кораблей и об-

разцам оружия. Б.п. рассчитывается в относительных единицах с учетом 

предназначения, состава, структуры, типа и количества оружия, конструк-

тивных особенностей, состояния, укомплектованности и т.п. Б.п. может 

быть штатный (конструктивный), реальный (по состоянию на определен-

ное время) и достигнутый (по результатам боевых действий). 

БОЕВОЙ ПРИКАЗ, одна из форм доведения боевых задач до войск 

(сил). В боевом приказе указываются: выводы из оценки обстановки и ха-

рактера действий противника; задачи решаемые старшим начальником в 

интересах соединения (части); задачи соединения (части) с указанием со-

става, средств усиления (порядок переподчинения); выделенный летный 

ресурс, количество ракет, боеприпасов; задачи соседей и разграничитель-

ные линии с ними; время и место развертывания командного пункта и 

направление его перемещения; время готовности к выполнению постав-

ленной задачи; время и место доклада решения. Боевой приказ может от-

даваться устно и письменно, на местности или по карте. Боевой приказ, 

отданный устно, затем оформляется штабом в письменном виде. 

БОЕВОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ, состояние органов управления вой-

сками (силами) при котором они выполняют возложенные на них задачи 

(обязанности) согласованно боевым расчетам на военное время. 

БОЕВОЙ СОСТАВ, штатное, списочное и наличное (фактическое) 

количество личного состава, вооружения и военной техники в подразделе-

нии, части, соед., объед., роде войск, виде ВС и ВС в целом. 

БОЕВОЙ И ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ, штатное, списочное и 

наличное (фактическое) количество личного состава, ВВТ в подразделе-

нии, воинской части, соединении, объединении, роде войск, виде ВС РФ и 

ВС РФ в целом. Отражает также количество подразделений, воинских ча-

стей и соединений, входящих в данное формирование. 

БОЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, количественные и качественные по-

казатели, характеризующие возможности воинских формирований по вы-

полнению возложенных на них определенных боевых задач за установлен-

ное время в конкретной обстановке. Зависят от количества личного соста-
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ва, уровня его боевой подготовки и морально-психологического состояния, 

наличия, состояния и качественных характеристик техники и вооружения, 

искусства органов управления в управлении войсками (силами), организа-

ционно-штатной структуры войск (сил), их обеспеченности материально-

техническими средствами, а также от силы и характера противодействия 

противника, условий местности и др. Боевые возможности формирований 

видов Вооруженных Сил выражаются различными показателями. 

БОЕВЫЕ РАСПИСАНИЯ, главная составная часть расписаний ко-

рабельных. Составляются в целях распределения лич. состава по КП и бое-

вым постам в готовности к применению оружия и использованию техн. 

средств корабля, а также для выполнения др. кораб. мероприятий и работ. 

К Б. р. относятся: расписание по боевой тревоге (боевая готовность № 1) со 

схемами техн. и зрит, наблюдения за подвод., надвод. и возд. обстановкой, 

с табелями КП, боевых постов и нумерации лич. состава корабля; расписа-

ние по боевой готовности № 2 со схемами техн. и зрит, наблюдения за 

подвод., надвод. и возд. обстановкой; расписание по приготовлению ко-

рабля к бою и походу и ряд др. расписаний, регламентирующих действия 

лич. состава в наиболее характерных условиях обстановки. Расписание по 

боевой тревоге является осн. документом, определяющим орг-цию корабля 

в бою. На ПЛ составляются два расписания по боевой тревоге – отдельно 

для подвод, и надвод. положений и два расписания по боевой готовности 

№ 2 – также для подвод, и надвод. положений. Кроме перечисленных рас-

писаний составляются и другие. Напр., на НК – расписание по оказанию 

помощи кораблю, ЛА, терпящим бедствие, и др.; на ПЛ – расписание по 

использованию работы дизеля или пополнению воздуха под водой и т. п. В 

Б. р. по мере необходимости вносятся коррективы. 

БОЕЦ, 1) воин, непосредственно участвующий в бою; 2) в Красной 

армии Б. часто называли красноармейцев; 3) в переносном, смысле – ак-

тивный участник к.-л. события, вида деятельности, движения. 

БОЛЬШОЙ СБОР, 1) в ВМФ РФ построение всего экипажа кораб-

ля, кроме лиц, несущих вахту и дежурство, по сигналу «Б. с.». Произво-

дится по приказу ком-ра корабля или лица, его замещающего, на верх., па-

лубе (согласно установл. схеме) или в указанном месте в торжеств., и др. 

случаях; 2) наим. сигнала для построения всего лич. состава корабля. 

БРОНИРОВАНИЕ ГРАЖДАН, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ, 

комплекс мероприятий, направленный на обеспечение в мирное и военное 
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время органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и организаций трудовыми ресурсами из числа граждан, пребывающих в 

запасе, предоставлением им отсрочек от призыва на военную службу, а 

также от направления их для работы на должностях гражданского персо-

нала ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и создавае-

мых на военное время специальных формирований. 

 

– В – 
 

ВЕРХОВНОЕ ГЛАВНОЕ КОМАНДОВАНИЕ (верх, командова-

ние), высший орган стратег, руководства ВС гос-ва (военно-полит. союза 

гос-в). Создаётся, как правило, в воен. время и возглавляется верх, главно-

команд. (верх, команд.). Иногда создаются в мир. время, напр. верх. гл. 

командования Объедин. ВС НАТО в Европе и на Атлантике. Структура 

ВГК, его функции и полномочия в зависимости от конкретных условий м. 

б. различными. Во время 2-й мир. войны ВГК Германии (ОКВ) объединяло 

функции воен. мин-ва, штаба ВС и лич. штаба А. Гитлера (существовало с 

февр. 1938 по май 1945 гг.). ВГК экспедиц. сил союзников в Зап. Европе 

осуществляло руководство союзными англо-амер. ВС (дек. 1943 – июль 

1945 гг.). О ВГК ВС СССР см. ст. Ставка Верховного Главнокомандова-

ния. 

Верховное Главное Командование, высший военно-политический 

орган стратегического руководства ВС государства (коалиции государств). 

Создается обычно в военное время и возлагается верховным главнокоман-

дующим (верховным командующим). 

ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ (верх. командую-

щий), высшая воен. должность в ВС гос-ва (коалиции гос-в), обычно в во-

ен. время. В большинстве стран В. г. является глава гос-ва (президент, ко-

роль), в нек-рых – глава правительства (премьер-министр, канцлер) или 

специально назначенное должностное лицо. Иногда В. г. назначается в 

мир. время, напр. В. г. Объедин. вооруж. сил (ОВС) НАТО в Европе и В. г. 

ОВС НАТО на Атлантике. В России должность В. г. впервые введена в 

1914 г. 

ВЕСТОВОЙ (старорус. – приносящий весть), в рус. армии (флоте) – 

солдат (матрос), назначенный для выполнения служебных поручений офи-

цера, сопровождения его в поездках, для связи с подразделениями. В Сов. 

армии функции В. выполняли ординарцы, к-рые выделялись в распоряже-
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ние строевых ком-ров в боевых условиях. В ВМФ на корабле В. – матрос, 

назначенный для обслуживания кают-компании. 

ВЕТЕРАН (от лат. vetus – старый, опытный), 1) в Др. Риме – солдат, 

отслуживший положенный срок в армии и получивший определенные 

льготы; 2) опытный воин, участник прошлых войн, др. значимых событий; 

3) человек, длит. время прослуживший в ВС (В. воен. службы), одном со-

ед., части (В. полка), проработавший на к.-л. предприятии, в учреждении, 

отрасли (В. труда). 

ВЕЧЕРНЯЯ ПОВЕРКА, ежевечернее построение лич. состава под-

разделения для поимённой проверки его наличия, объявления приказов 

(приказаний), наряда на след. день, производства (уточнения) боевого рас-

чёта; один из ритуалов воинских. Проводится в ротах (батареях) и на ко-

раблях (по боевым частям и службам). Периодически проводятся общие 

(батальонные или полковые) В. п. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, взаимная связь предметов, явлений, их обу-

словленность друг другом; согласованность действий. Применительно к 

вооруженной борьбе - согласованность действий сил (войск) по целям, за-

дачам, месту, времени и способам действий. В зависимости от масштабов 

вооруженной борьбы различают взаимодействие тактическое, оперативное 

и стратегическое. Взаимодействие стратегическое имеет место между ви-

дами ВС и стратегическими группировками, действующими на различных 

театрах военных действий или различных стратегических направлениях 

одного театра. В коалиционных войнах стратегическое взаимодействие ор-

ганизуется между ВС союзных государств и их отдельными группировка-

ми на театре войны (военных действий). Взаимодействие оперативное ор-

ганизуется в операциях  или боевых действиях объединений и группировок 

войск (сил) и предусматривает согласование действий сил и войск на раз-

личных операционных направлениях; согласование действий сил и войск, 

решающих главные и другие задачи, в т.ч. задачи обеспечивающих дей-

ствий; согласование с действиями  соседних объединений, ведущих свои 

операции или боевые действия. В первую очередь оперативное взаимодей-

ствие организуется в интересах войск и сил, решающих главные задачи в 

операции или боевых действиях. Оперативное взаимодействие организует 

командующий (командир) и штаб объединения. Взаимодействие тактиче-

ское организуется между элементами боевого порядка (построения) сил и 

войск и предусматривает согласование между частями, группами и от-
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дельными тактическими единицами в бою, ударе и других тактических 

формах их действий. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ, 

обмен данными, командами и сигналами между функционирующими ав-

томатизированными системами. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ, согласованные 

(скоординированные) действия высших органов военного управления, 

органов управления (центральных аппаратов) федеральных органов 

исполнительной власти, принимающих участие в обороне, по выполнению 

совместных задач в области обороны 

ВЗГЛЯД, мнение, суждение (например, научные взгляды). 

ВОЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ, составная часть общегосудар-

ственной администрации, представляющая собой совокупность военно-

административных органов государства, функционирующих в системе 

структур исполнительной власти и осуществляющих деятельность в обла-

сти военного строительства и военного управления. 

ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВА, совокупность ор-

ганов государственного и военного управления, Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, со-

здаваемых на военное время специальных формирований (далее - Воору-

женные Силы, другие войска и органы), составляющих ее основу и осу-

ществляющих свою деятельность военными методами, и оборонно-

промышленный комплекс страны, совместная деятельность которых 

направлена на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту 

Российской Федерации. 

ВОЕННАЯ ДОКТРИНА ГОСУДАРСТВА, система официальных 

принятых в государстве взглядов и установок на обеспечение его военной 

безопасности. 

ВОЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, совокупность объектов инфра-

структуры Вооружённых Сил, других войск, воинских формирований и 

органов, предназначенных для обеспечения их деятельности и выполнения 

ими функциональных задач в мирное время, в период непосредственной 

угрозы агрессии и в военное время. По своему предназначению объекты 

военной инфраструктуры подразделяются на объекты специального назна-

чения и общего назначения. Под объектами военной инфраструктуры спе-

циального назначения понимаются объекты, обеспечивающие выполнение 
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целевых задач войсками (силами), формированиями и органами в соответ-

ствии с их предназначением. Под объектами военной инфраструктуры об-

щего назначения понимаются объекты, обеспечивающие повседневную 

жизнедеятельность войск (сил), формирований и органов. 

ВОЕННАЯ СЛУЖБА, особый вид государственной службы граж-

дан в вооруженных силах, других войсках, воинских формированиях и ор-

ганах, осуществляемый в соответствии с военным законодательством. 

ВОЕННАЯ ОБСТАНОВКА, совокупность условий стратегического 

(оперативно-стратегического) характера в определённом районе и в опре-

делённый период времени (состояние и положение войск сторон, их бое-

вые возможности, соотношение сил и средств, характер местности, время 

на выполнение задачи и др.). 

ВОЕННАЯ ОПАСНОСТЬ, состояние военно-политической 

обстановки, характеризующееся совокупностью факторов, способных при 

определённых геополитических, военно-стратегических, общественно-

политических и экономических условиях привести к вооружённому 

конфликту или войне. 

ВОЕННАЯ РЕФОРМА, существенное преобразование военной 

организации государства, проводимое по решению высших органов 

государственной власти. Военная реформа вызывается новыми 

политическими задачами государства, появлением новых видов ВВТ, 

экономическими соображениями, изменением уровня производства, форм 

и способов вооруженной борьбы и др. Находит юридическое закрепление в 

законах, постановлениях и других нормативных правовых документах. 

ВОЕННАЯ СЛУЖБА В ВС РФ, особый вид федеральной 

государственной службы, исполняемой гражданами, не имеющими 

гражданства (подданства) иностранного государства, в Вооруженных 

Силах Российской Федерации и во внутренних войсках Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных 

органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 

Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной 

службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном 

органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 
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государственной власти Российской Федерации, воинских подразделениях 

федеральной противопожарной службы и создаваемых на военное время 

специальных формированиях, а гражданами, имеющими гражданство 

(подданство) иностранного государства, и иностранными гражданами – в 

Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских формированиях. 

ВОЕННО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ, деление 

территории государства на военные округа, субъекты РФ, районы и т. д. в 

целях обеспечения гарантированного и своевременного выполнения 

мероприятий по подготовке ВОГ и страны к войне. 

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ, период фактического нахождения воюющих 

сторон в состоянии войны. Началом военного времени считается объявле-

ние войны одной воюющей стороной др. воюющей стороне или фактиче-

ское начало военных действий между ними. Фактическое прекращение во-

енных действий между воюющими сторонами и подписание соответству-

ющих соглашений означают окончание военного времени. 

ВОЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, составная часть военных мер 

организации обороны Российской Федерации, заключающаяся в 

определении порядка и способов реализации целей и задач развития 

военной организации государства, строительства и развития Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов, их применения и всестороннего обеспечения. 

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, особый правовой режим, вводимый на 

территории РФ или в отдельных ее местностях в соответствии с Конститу-

цией  Президентом РФ в случае агрессии против Российской Федерации 

или непосредственной угрозы агрессии. Правовой основой в. п. являются 

Конституция РФ, Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 

г. №1-ФКЗ «О военном положении», принятые на его основе федеральные 

законы и иные нормативные правовые акты РФ, а также общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры РФ 

в данной области. 

ВОЕННОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, научно обоснованное сужде-

ние о возможных состояниях объекта в будущем и (или) об альтернатив-

ных путях и сроках их осуществления. В качестве объектов военного про-

гнозирования могут выступать военные процессы, явления, события, на 

которые направлена познавательная и практическая деятельность челове-

ка. В зависимости от природы объекта различают военно-социальные, 
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научно-технические, военно-экономические, военно-политические и дру-

гие области военного прогнозирования. К военным объектам прогнозиро-

вания относятся: военно-политическая обстановка, характер будущих войн 

и вооружённых конфликтов, перспективы развития оперативного искус-

ства и тактики, качественный и количественный состав средств вооружён-

ной борьбы, перспективы развития и возможности военной экономики, 

стратегические, оперативные и тактические планы противника и др. 

ВОЕННАЯ УГРОЗА, состояние межгосударственных или внутри-

государственных отношений, характеризуемое реальной возможностью 

возникновения военного конфликта между противостоящими сторонами, 

высокой степенью готовности какого-либо государства (группы госу-

дарств), сепаратистских (террористических) организаций к применению 

военной силы (вооружённому насилию). 

ВОЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, властно-распорядительная функция 

должностных лиц высших органов государственной власти по управлению 

должностными лицами нижестоящих органов управления в сфере военной 

деятельности. 

Военное управление, властно-распорядительная деятельность по 

формированию (переформированию, расформированию), подготовке и 

применению военной силы для достижения определенных государствен-

ных или социально-групповых целей. 

ВОЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РФ, процесс воздействия на военную 

организацию государства для достижения поставленных перед ней целей 

при решении задач обеспечения военной безопасности и обороны страны. 

Сущность в.у. заключается в целенаправленной деятельности Верховного 

Главнокомандующего ВС РФ, Министерства обороны РФ и других орга-

нов ВУ по созданию и совершенствованию военной организации государ-

ства, всестороннему обеспечению ее жизнедеятельности, организации под-

готовки и применения в соответствии с предназначением, а также руко-

водству Вооруженными Силами, другими войсками, воинскими формиро-

ваниями и органами при выполнении ими задач обеспечения военной без-

опасности и обороны страны, определенных федеральным законодатель-

ством. 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, гражданин, проходящий военную службу 

и имеющий статус, установленный Федеральным законом. 
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ВОЕННО-ТРАНСПОРТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ, составная часть 

мобилизационной подготовки и мобилизации в РФ, заключающаяся в про-

ведении мероприятий, связанных с учетом, заблаговременной подготовкой 

и предоставлением транспортных средств ВС РФ, другим войскам, воин-

ским формированиям, органам и создаваемым на военное время специаль-

ным формированиям, а также в обеспечении работы этих транспортных 

средств в период мобилизации и в военное время. 

ВОЕННО-УЧЁТНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (ВУС), категория во-

инского учета, обозначающая воинскую специальность военнослужащего 

(гражданина, пребывающего в запасе) и его принадлежность к виду ВС 

РФ, роду войск (сил) или службе . Устанавливается для граждан, прошед-

ших соответствующую военную подготовку, и для необученных лиц по 

гражданской специальности при постановке их на воинский учет. 

ВОЕННО-УЧЕТНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, подразделение (долж-

ностное лицо), осуществляющее в органах государственной власти, орга-

нах местного самоуправления и организациях воинский учет и работу по 

бронированию граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих 

призыву на военную службу. 

ВОЕННО-УЧЕТНЫЕ ПРИЗНАКИ, устанавливаемые МО РФ по-

казатели, характеризующие военнослужащих, граждан, пребывающих в 

запасе, граждан, подлежащих призыву на военную службу, по принадлеж-

ности к виду ВС РФ, роду войск (службе), имеющейся ВУС или получен-

ной подготовке, профилю подготовки, разряду учета в зависимости от со-

става и воинского звания, по возрасту (разряд учета), продолжительности 

военной службы и степени обученности (категория учета), прохождению 

военной службы (группа учета) и степени годности к военной службе по 

состоянию здоровья. 

ВОЕННЫЕ КАДРЫ, военнослужащие и граждане, пребывающие в 

запасе (резерве), предназначенные для исполнения командно-штабных, 

инженерно-технических, административных функций в ВС РФ, в других 

войсках, воинских формированиях, органах и создаваемых на военное 

время специальных формированиях и имеющие соответствующую воен-

ную (военно-специальную) подготовку. 

ВОЕННЫЙ ОКРУГ (ВО), основная военно-административная еди-

ница Российской Федерации, межвидовое стратегическое территориальное 

объединение Вооружённых Сил, в состав военного округа входит: объеди-
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нённое стратегическое командование, предназначенное для осуществления 

мер по подготовке к вооружённой защите, вооружённая  защита Россий-

ской Федерации, обеспечения целостности и неприкосновенности её тер-

ритории, воздушного пространства и акватории в установленных границах 

ответственности. Границы ответственности В.о. устанавливаются Гене-

ральным штабом. В состав В.о. входят объединения, соединения, воинские 

части, организации Вооружённых Сил и военные комиссариаты, дислоци-

рованные на его территории, в соответствии с перечнями, утверждаемыми 

Министром обороны Российской Федерации. В отдельных случаях в со-

став В.о. могут входить российские военные базы, дислоцированные на 

территории иностранных государств. Территория В.о. – часть территории 

Российской Федерации в установленных для него границах. Генеральный 

штаб ВС РФ осуществляет управление В.о. в соответствии с решениями 

Министра обороны и обеспечивает контроль. Командующий войсками В.о. 

возглавляет объединённое стратегическое командование (ОСК). Объеди-

нённое стратегическое командование в мирное и военное время организует 

и обеспечивает решение возложенных на военный округ задач во взаимо-

действии с центральными органами военного управления. 

ВОЕННЫЕ СБОРЫ, форма подготовки граждан, пребывающих в 

запасе, к военной службе, подразделяющаяся на учебные и проверочные 

сборы. 

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, единый бессрочный документ, определяющий 

отношение гражданина к исполнению воинской обязанности, удостоверя-

ющий личность военнослужащих (солдат, матросов, сержантов и стар-

шин). 

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ, территориальный орган МО РФ в 

республиках, краях, областях, городах федерального значения, автоном-

ных областях и автономных округах, а также в районах, городах (без рай-

онного деления) или иных равных им муниципальных (административно-

территориальных) образованиях и входящих в состав военных округов, на 

территории которых они находятся. 

ВОЕННЫЙ КОМИТЕТ НАТО, высший военный орган НАТО. В 

его состав входят начальники генеральных штабов ВС стран блока. Воен-

ный комитет определяет направления строительства объединенных воору-

женных сил НАТО, разрабатывает рекомендации по военным вопросам 
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для военно-политического руководства блока, координирует стратегиче-

ские и оперативные планы применения ОВС. 

ВОЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (военпред), офицер или служащий 

ВС, наделённый правом контролировать качество и осуществлять приёмку 

продукции, выпускаемой пром. предприятиями, выполняющими воен. за-

казы. В. п. существуют во мн. странах. 

ВОЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ (военрук), 1) должность в высших и 

местных органах воен. управления на начальном этапе стр-ва ВС СССР; 2) 

с 1926 до начала Вел. Отеч. войны — военнослужащие, обычно командно-

го состава, прикомандированные для проведения вневойсковой подготовки 

студентов в вузах; 3) штатный преподаватель допризывной (начальной) 

воен. подготовки в общеобразоват. школах, средних специальных учебных 

заведениях и проф.-техн. училищах в СССР. 

ВОЕННЫЙ СОВЕТ, совещательный орган воен. руководства, 

предназначенный для обсуждения, а иногда и решения принцип, вопросов 

воен. строительства, орг-ции боевых действий, управления, подготовки, 

обеспечения войск и др., выработки по ним рекомендаций (пост.), к-рые 

проводятся в жизнь приказами соответств. главнокоманд. (команд.). По-

стоянно действующие В с. существуют в высших воен. инстанциях мн. 

гос-в. В РФ создаются в ВС (видах ВС, родах войск, объед.), погран., 

внутр., ж.-д. войсках, войсках правительств, связи. Состав В. с: главноко-

манд. (команд.), 1-й зам., нач-к штаба и др.; могут вводиться руководители 

респ. и местных органов власти. 

ВОЗДУШНЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ (ВзПУ), элемент команд-

ного пункта, предназначенный /гая решения отдельных задач управления, 

а также для повышения устойчивости и непрерывности управления вой-

сками (силами). Включает самолеты (вертолеты), оборудованные комплек-

сами средств связи и автоматизации, самолеты (вертолеты)-ретрансляторы 

с боевыми расчетами, состоящими из оперативных групп, технического 

состава и летных экипажей; наземные комплексы обеспечения полетов ле-

тательных аппаратов и связи с ними. 

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ, установленная законом для граж-

данина РФ обязанность по защите Отечества, предусматривающая: воин-

ский учет, обязательную подготовку к военной службе, призыв на военную 

службу, прохождение военной службы, пребывание в запасе, призыв на 
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военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в за-

пасе. 

ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ, организационно самостоятельная админи-

стративно-хозяйственная структура ВС РФ, содержащаяся по штату, 

утвержденному Генеральным штабом ВС РФ, имеющая самостоятельный 

баланс (смету). 

ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ КАДРА, воинское формирование, содержа-

щееся в мирное время по особому штату в качестве организационной и ма-

териальной базы для развертывания по штату военного времени. Штат во-

инской части кадра по мирному времени предусматривает минимально не-

обходимое количество личного состава. ВВТ и др. МС, предназначенные 

для отмобилизования по штатам военного времени, содержатся на хране-

нии. 

ВОИНСКИЙ УЧЕТ, общегосударственная система учета и анализа 

имеющихся в стране призывных и мобилизационных людских ресурсов; 

один из элементов исполнения гражданами воинской обязанности. 

ВОИНСКИЙ УЧЕТ КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ, составная часть воин-

ского учета, предназначенная для получения необходимых обобщенных 

данных, характеризующих количественный состав граждан, подлежащих 

призыву на военную службу, и ресурсов граждан, пребывающих в запасе. 

ВОИНСКИЙ УЧЕТ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ, составная часть воинско-

го учета, предназначенная для всестороннего изучения мобилизационных 

ресурсов, учитывающая биографические данные, трудовую деятельность, 

моральные качества, прохождение военной службы и подготовку в период 

пребывания в запасе. 

ВОИНСКИЙ УЧЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ, составная часть воинского 

учета, предусматривающая всестороннее изучение призывных и мобили-

зационных людских ресурсов, военнослужащих, учитывающая биографи-

ческие данные, трудовую деятельность, моральные качества, прохождение 

военной службы и подготовку в период пребывания в запасе, а также от-

ражение необходимых учетных данных в воинских учетных документах. 

ВОИНСКОЕ ОБУЧЕНИЕ, организованный, целенаправленный 

процесс передачи военнослужащим и усвоения ими знаний, умений и 

навыков, необходимых для практической деятельности в условиях мирно-

го и военного времени, а также процесс боевого слаживания экипажей 

(расчетов), подразделений, воинских частей (кораблей), соед. и органов 
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управления с целью подготовки их к выполнению задач по предназначе-

нию. 

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ, условное наименование, которое присваи-

вается воинским частям в целях сокрытия их действительных наименова-

ний, подчиненности и характера деятельности, а также для адресования 

служебных документов, воинских эшелонов, транспортов, грузов и обес-

печения ведения личной переписки военнослужащих. 

ВООРУЖЕНИЕ, 1) средства, предназначенные для поражения жи-

вой силы, техники, сооружений и других объектов противника, составные 

части этих средств и комплектующие изделия. Включает: боеприпасы и 

средства их доставки к целям; системы прицеливания, наведения и управ-

ления, пуска; устройства и приспособления технического и специального 

обеспечения для подготовки оружия к применению; 2) процесс качествен-

ного развития и количественного роста военной техники в государстве, а 

также оснащение ею ВОГ. 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ, основа военной организации государ-

ства, в широком смысле – силы и средства, предназначенные для обеспе-

чения военной безопасности и защиты жизненно важных интересов лично-

сти, общества и государства от угрозы вооруженного насилия как извне, 

так и внутри страны. 

ВОСПОЛНЕНИЕ ПОТЕРЬ, комплекс мероприятий по ликвидации 

некомплекта личного состава, ВВТ и др. МС в органах военного управле-

ния, соединениях и воинских частях, а также мобилизационных ресурсов, 

вызванного потерями, понесенными в ходе мобилизации и боевых дей-

ствий. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БОЕСПОСОБНОСТИ, комплекс меропри-

ятий по приведению в состояние готовности к выполнению боевых задач 

соединений, воинских частей и подразделений, понесших потери личного 

состава, ВВТ и др. материальных средств в результате вооруженного воз-

действия противника. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРУШЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, приве-

дение органов, пунктов и средств управления, подвергшихся воздействию 

противника, в состояние, обеспечивающее успешное управление войсками 

(силами). 
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ВРЕМЕННЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ ЧАСТИ, временно создаваемые во-

инские части для подачи мобилизационных ресурсов по планам ме-

жокружных и внутриокружных перевозок. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ (ВПУ), создава-

емый на определенный период орган управления, осуществляющий управ-

ление группировками  войск (сил), действующими на изолированных (уда-

ленных) направлениях со специально подготовленного и оснащенного 

средствами управления места (средства). 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ФЛОТ, часть сил ВМФ, предназначенная 

для обеспечения его боевой и повседневной деятельности. 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, процесс решения различных 

задач на ЭВМ (например, информационных, расчетных). 

 

 

 

– Г – 
 

ГЕНЕРАЛ (от лат. generalis – общий, главный), воинское звание 

(чин) высших офицеров. Впервые чин Г. появился во Франции в 16 в., в 

России – в 1657 г. Пётр I ввёл чин Г. как дополнение к наим. высших чи-

нов и должностей в армии (Г.-фельдмаршал, Г.-аншеф, Г.-аудитор и др.). В 

19 – нач. 20 вв. в России существовали чины Г.-майора, Г.-лейтенанта и 

полных Г.: Г. от инф-и (пехоты), Г. от кав-и, Г. от арт-и, а также инженер-

Г. В СССР ген. звания впервые установлены 7.5.1940 г. В РФ сохранились 

звания Г.-майор, Г.-лейтенант, Г.-полковник и Г. армии (при наличии со-

ответствующей военно-учетной специальности  с добавлением – «юстиции 

или «мед. службы»). Право их присвоения принадлежит Президенту РФ. 

ГЕНЕРАЛИССИМУС (от лат. generalis-simus – самый главный), 

высшее воинское звание в ВС нек-рых гос-в. Первоначально как почётный 

титул присваивалось (чаще только на период войны) главнокоманд. ВС 

страны (коалиции стран), иногда лицам из семей царствующих династий и 

гос. деятелям. Впервые присвоено герцогу Анри Анжуйскому во Франции 

(1569 г.), в России – воеводе А.С. Шеину (1696 г.), А.Д. Меншикову (1727 

г.), Антону Браун-швейгскому (1740 г.), А.В. Суворову (1799 г.). Всего в 

мире звание (титул) Г. или близкие ему по значению (напр., тур. сер-

дарэкрем) имели св. 70 чел. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ ВС РФ, центральный орган военного 

управления в составе Министерства обороны Российской Федерации, 

участвующий в подготовке решений Президента Российской Федерации – 

Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской 

Федерации по вопросам обороны Российской Федерации и осуществляю-

щим их реализацию. Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской 

Федерации определяет порядок управления разноведомственными группи-

ровками войск (сил) и обеспечивает централизованное боевое управление 

ими в целях обороны, управляет разноведомственными группировками 

войск (сил) в период непосредственной угрозы агрессии и военное время, 

осуществляет координацию действий Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, других войск, воинских формирований в мирное время при про-

ведении мероприятий стратегического сдерживания, осуществляет разра-

ботку Плана обороны Российской Федерации, а также выполняет другие 

задачи в соответствии с Положением о Генеральном штабе Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Генеральный штаб Вооруженных Сил, основной орган стратеги-

ческого управления ВС государства, обеспечивающий руководство их 

строительством, подготовкой и применением, координирующий деятель-

ность органов управления центрального аппарата, войск и сил. Во время 

войны Генеральный штаб – основной рабочий орган Ставки, ВГК, обеспе-

чивающий руководство вооруженной борьбой. 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, основное структурное подразделение 

стратегического органа управления ВС или их видов, являющееся веду-

щим в ВС по выполнению определенных групп функций управления. 

ГЛАВНЫЙ КОМАНДНЫЙ ПУНКТ (ГКП) ПОДВОДНОЙ 

ЛОДКИ, специально оборудованное место, размещенное в центральном 

посту (см. центральный пост) подводной лодки, с которого командир ру-

ководит действиями экипажа, применением оружия, использованием свя-

зи, радиотехническими техническими средствами подводной лодки при 

решении поставленных задач. 

ГЛАВНЫЙ ШТАБ ВИДА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, основной 

стратегический орган управления войсками (силами) вида ВС, отвечаю-

щий за состояние, строительство и концепции развития подчиненных им 

видов ВС, их боевое применение, боевую и мобилизационную готовность, 

оперативную, боевую и мобилизационную подготовку, развитие вооруже-
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ния и военной техники, материально-техническое обеспечение, службу 

войск, а также за выполнение подчиненными войсками (силами) постав-

ленных перед ними задач. 

ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

(ГСОУ) ВС США, основа оперативного управления всеми компонентами 

американских ВС; предназначена для обеспечения функций военного ру-

ководства США (президента, министра обороны, председателя КНШ), свя-

занных с оценкой обстановки, своевременным принятием решений на 

применение ВС и отданием соответствующих приказов и директив их ру-

ководящему составу. Представляет собой многоуровневую структуру, 

охватывающую органы управления ВС от КНШ до штабов командований 

компонентами видов ВС на континентальной части США и в передовых 

зонах. На верхнем уровне ГСОУ сопрягается с органами управления пре-

зидента и другими государственными органами, участвующими в страте-

гическом руководстве ВС, а на нижнем – с органами управления войсками 

(силами). 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ, правовой акт, 

определяющий объемы и сроки поставки военной продукции, комплекту-

ющих изделий и материалов, выполнение работ (в т.ч. работ по мобилиза-

ционной подготовке экономики РФ) и предоставление услуг, а также экс-

портно-импортных поставок в рамках военно-технического сотрудниче-

ства РФ с иностранными государствами в соответствии с международными 

договорами РФ, а также объемы ассигнований на эти цели. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, организация и осуществ-

ление органами государственной власти (законодательной, исполнитель-

ной, судебной) управляющего воздействия на общество с целью достиже-

ния стоящих перед ними задач. 

ГОТОВНОСТЬ К ВЫЛЕТУ АВИАЦИОННЫХ ЧАСТЕЙ, опре-

деленное (установленное) состояние ав. техники, экипажей, технических 

расчетов, средств наземного обслуживания и пунктов управления, обеспе-

чивающее вылет на выполнение боевой задачи в установленные сроки. 

Устанавливаются три степени готовности к боевому полету: первая готов-

ность (готовность № 1): ЛА полностью подготовлены к боевому полету, 

средства запуска двигателей и предстартового контроля подключены; лет-

ный состав находится в кабинах. В некоторых случаях (вывод сил из-под 

удара противника, действия из засад и т.д.) ЛА в гот. № 1 могут находить-
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ся на исполнительном и предварительном стартах с неработающими или 

запущенными двигателями; вторая готовность (готовность № 2), ЛА пол-

ностью подготовлены к боевому полету, средства запуска двигателей и 

предстартового контроля подготовлены к включению, летный состав в 

снаряжении или без снаряжения, находится у самолетов или в других ме-

стах, установленных командиром; третья готовность (готовность № 3), ЛА 

заправлены, оружие в обычном снаряжении подвешено или подготовлено 

к подвеске и хранятся вблизи стоянок АТ, летный и технический состав 

находятся на занятиях, работают или отдыхают в местах, установленных 

командиром, аэродромно-технические средства располагаются вблизи сто-

янок АТ. Степень готовности к боевому полету, продолжительность пре-

бывания в ней и время вылета из каждой готовности устанавливаются 

старшим начальником. В процессе БД, в период непосредственной угрозы 

агрессии  или в отдельных особых случаях для подразделения (экипажа) 

может устанавливаться дежурство в воздухе. Осуществляя дежурство в 

воздухе, эскадрилья, звено (отряд, пара, экипаж) выполняет полет в зара-

нее назначенной зоне или по определенному маршруту до установленного 

рубежа в готовности к решению боевой задачи самостоятельно или по сиг-

налу с КП. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА, орган законодательной власти, 

нижняя палата Федерального собрания. Государственная Дума избирается 

сроком на пять лет. Порядок формирования Совета Федерации и порядок 

выборов депутатов Государственной Думы устанавливаются федеральны-

ми законами. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РФ, организующая, ис-

полнительная и распорядительная деятельность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 

и иных государственных и негосударственных организаций, наделенных 

соответствующими государственно-властными полномочиями в целях 

обеспечения национальных интересов государства, осуществляемая, на ос-

нове Конституции Российской Федерации, федеральных законов, а также 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Прави-

тельства Российской Федерации. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ, консультативный и совещатель-

ный орган при Президенте РФ, призванный обеспечивать выполнение гла-
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вой государства функций в сфере взаимоотношений федеральных и регио-

нальных органов государственной власти. 

ГОСУДАРСТВО, основной институт политической системы обще-

ства, осуществляющий управление обществом и обеспечивающий его без-

опасность. Г. обладает монополией на принуждение всего населения в 

рамках определённой территории, правом на осуществление от имени все-

го общества внутренней и внешней политики, исключительным правом 

издания законов и правил, обязательных для всего населения, правом взи-

мания налогов и сборов. Г. различаются по формам правления и устрой-

ства основных институтов политической власти. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, система мероприятий по подготовке 

к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на 

территории Российской Федерации от поражающих воздействий, возника-

ющих в результате военных действий; комплекс общегосударственных 

экономических, социальных и оборонных мероприятий, осуществляемых в 

мирное и военное время в целях защиты населения и национального до-

стояния от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и приме-

нения противником средств поражения. 

ГРУППА БОЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ, совокупность органов 

управления, основная структурная часть пункта управления (КП, ЗКП). 

Предназначается для управления войсками (силами) при приведении их в 

высшие степени боевой готовности, подготовке и ведении операции (бое-

вых действий). Состав: командование, штаб, управления родов войск, спе-

циальных, войск и служб, а также оперативные группы штабов взаимодей-

ствующих объединений (соединений). 

ГРАЖДАНИН, физическое лицо, принадлежащее на правовой ос-

нове к постоянному населению определенного государства, пользующееся 

его защитой и наделенное совокупностью прав и обязанностей. 

 

– Д – 

 

ДАЛЬНЕЕ РАДИОЛОКАЦИОННОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ (ДРЛО), 

специально организуемые действия для заблаговременного обнаружения 

средств воздушного нападения противника радиолокационными станция-

ми. Осуществляется самолетами, вертолетами, а также надводными кораб-

лями путем их выдвижения на дистанции, обеспечивающие своевременное 
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приведение своих сил и средств в полную боевую готовность и отражение 

нападения. 

ДЕЖУРНЫЙ, 1) военнослужащий, несущий дежурство в составе 

суточ. наряда воин, части (корабля), подразд., учреждения или гарнизон, 

наряда. Обязанности определяются соответств. уставами, наставлениями и 

инструкциями; 2) штат, должностное лицо в органах воен. управления, 

учреждениях (см. Оперативный дежурный). 

ДЕЖУРНЫЙ ГЕНЕРАЛ, 1) штат, должностное лицо в органах во-

ен. управления стратег. и операт.-стратег. звеньев ряда гос-в. Обычно воз-

главляют дежурный расчёт центр, (гл.) КП ВС и их видов. Осн. обязанно-

сти: контроль за своеврем. доведением и выполнением приказов и распо-

ряжений высшего командования; сбор сведений о состоянии боеготовно-

сти войск (сил) и доклад их командованию; наблюдение за готовностью 

средств связи и др. В русской армии должность Д. г. учреждена в 1812 г. в 

Гл. штабе и полевых штабах армий, с образованием воен. округов (1862-67 

гг.) – в их штабах. В мирное время выполняли адм. функции; 2) лицо, 

назначаемое в порядке очередного дежурства в высших органах упр. ВС 

(напр., в генштабе и др.) ряда стран. 

ДЕЖУРСТВО (от франц. de jour, буквально – относящийся к дан-

ному дню), 1) несение службы в составе-суточного наряда воин. части (ко-

рабля), подразд., учреждения, гарнизонного наряда и т. п. Осуществляется 

в ВС всех гос-в; 2) выполнение служеб. обязанностей штат, дежурными 

(напр., в нек-рых штабах, в составе боевых расчётов КП и др.); 3) выпол-

нение задач дежурными подразд., а также дежурными силами и средства-

ми при несении боевого дежурства. 

ДЕКОМПОЗИЦИЯ СИСТЕМЫ, расчленение иерархии и органи-

зации системы на взаимосвязанные составные части, исследование их 

независимо друг от друга и последующая координация локальных реше-

ний. 

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ, перевод ВОГ и экономики страны с военного 

на мирное время; процесс, обратный мобилизации. Включает сокращение 

боевого и численного состава войск (сил) до установленных (необходи-

мых) для мирного времени параметров, свертывание военного производ-

ства, перераспределение трудовых и финансовых ресурсов, перестройку 

работы экономического комплекса страны, транспорта, связи, научных 
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учреждений и выполнение ряда других мероприятий в интересах мирного 

развития страны. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ, совокупность действий 

руководителя и работников аппарата управления по отношению к человеку 

или коллективу в целом, являющемся объектом управления. 

ДЖИСТАРС (JSTARS – Joint Surveillance Target Attack Radar 

System), американская разведывательная система, предназначенная для 

обнаружения наземных целей противника, слежения за ними, наведения на 

них ударных сил, выдачу данных целеуказания и управления силами в хо-

де нанесения удара. Основу системы составляют самолеты Е-8С. На них 

впервые реализована концепция наиболее информативной формы ком-

плексирования двух видов радиолокационной разведки наземной обста-

новки – автоматического обнаружения движущихся целей и видовой съем-

ки местности. 

ДИРЕКТИВА (воен.) (франц. directive, от лат. dirido – направляю), 

оперативный, мобилизац. или служеб. документ по упр. войсками (сила-

ми). Д. применяются гл. обр. в системе руководства ВС, оперативно-

стратег. и операт. объединениями. Они могут быть операт., мобилизац., по 

операт. и боевой подготовке войск (сил), по видам всестороннего обеспе-

чения и др. Оперативная Д. – документ, посредством к-рого доводятся бое-

вые задачи подчинённым войскам (силам). В ней излагаются сведения, к-

рые необходимы их командующим для уяснения боевой задачи, принятия 

решения, орг-ции взаимодействия, упр. и подготовки войск (сил) к боевым 

действиям. Кроме того, для постановки задач разрабатываются общая опе-

рат. Д., Д. по морально-психол. и мат-техн. обеспечению. Д. по операт. и 

боевой подготовке отражает решение высшего органа воен. руководства по 

орг-ции операт. и боевой подготовки. В ней указываются: итоги, осн. недо-

статки, допущенные в ходе выполнения программ и планов операт. и бое-

вой подготовки, укрепления воинской дисциплины. В приказной части 

ставятся задачи по боевой и мобилизац. готовности, операт. и боевой под-

готовке по видам, родам войск и спец. войскам и т. д. 

Директива (от лат. dirigere – направлять), письменный распоряди-

тельный боевой или служебный документ, содержащий руководящие ука-

зания по подготовке и ведению операций (боевых действий), снабжению, 

обучению, штатной организации и другим вопросам жизни и деятельности 

войск (сил). По содержанию директивы могут быть: оперативные, органи-
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зационно-мобилизационные, по боевой и оперативной подготовке, по 

МТО. При этом директивы, в которых определяются боевые задачи вой-

скам (силам) и порядок их выполнения, а также мероприятия по обеспече-

нию их действий, относятся к боевым документам. 

ДИРЕКТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, документы, регламентирующие 

последовательность и способы выполнении задач, решаемых подчиненны-

ми войсками (силами) как в мирное время, так и в ходе ведения боевых, 

действий. 

ДОКТРИНА ВОЕННАЯ, совокупность офиц. взглядов (установок), 

определяющих военно-полит., военно-стратег. и во-енно-экон. основы 

обеспечения воен. безопасности гос-ва. Д. в. вырабатывается военно-

полит. руководством страны в соответствии с общим полит, курсом гос-ва 

и с учётом реальной военно-полит. обстановки, состояния ВС и достиже-

ний воен. науки; её характер и содержание отражают геополит. положение 

гос-ва, его демогр., экон., ресурсные и др. возможности. Д. в. является 

концептуальной основой воен. политики, в соответствии с ней строится 

практич. и теоретич. деятельность гос. органов в воен. области. Осн. со-

держание Д. в. РФ обусловлено полит, и стратег, целями и задачами гос-ва 

в сфере внешней, внутр. и воен. политики, направлено на поддержание ми-

ра как одного из гл. условий сохранения человеч. цивилизации и успешно-

го собств. соц.-полит. и экон. развития, формирования демократии, право-

вого гос-ва. Д. в. исходит из того, что воен. опасность для РФ сохраняется, 

и раскрывает характер и источники воен. угроз, определяет цели, для до-

стижения к-рых м. б. использована воен. сила. Подчеркивается, что гл. 

опасность для стабильности и мира представляют локальные войны и во-

оруж. конфликты, которые при определ. условиях могут перерасти в круп-

номасштабную войну, а также международный терроризм. В Д. в. раскры-

ваются основы применения и задачи ВС и др. войск, цели и принципы их 

стр-ва, орг-ция управления ими. РФ поддерживает готовность к ведению 

войн и участию в вооруж. конфликтах исключительно в целях предотвра-

щения и отражения агрессии, защиты целостности и неприкосновенности 

своей тер., обеспечения воен. безопасности России, а также её союзников в 

соответствии с междунар. договорами. РФ, последовательно и твёрдо до-

биваясь создания эффективной системы полит., правовых, орг.-техн. и 

иных междунар. гарантий недопущения вооруж. конфликтов и войн, счи-

тает правомерным применение ВС и др. войск для отражения агрессии 
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против неё, а также для защиты от антиконституц. действий, противоправ-

ного вооруж. насилия, угрожающих целостности и неприкосновенности 

тер. страны, для выполнения задач в соответствии с междунар. договорами 

РФ и для выполнения др. задач в соответствии с федеральным законода-

тельством (см. также Военная доктрина государства). 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ, процесс создания документов. Создание 

условий, обеспечивающих движение, поиск и хранение документов в де-

лопроизводстве, составляет процесс организации работы с документом 

(документирование). 

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, зафиксированная на 

материальном носителе путем документирования информация с реквизи-

тами, позволяющими определить такую информацию или в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носи-

тель. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА АСУ, комплекс взаимоувязанных докумен-

тов, в котором полностью описаны все решения по созданию и функцио-

нированию системы, а также документов, подтверждающих соответствие 

системы требованиям технического задания и готовность ее к эксплуата-

ции (функционированию). 

ДОКУМЕНТЫ ВОЕННЫЕ (от лат. docu-mentum – свидетельство, 

доказательство), материальные носители информации, содержащие опре-

дел. сведения. Предназначены для распорядительно-исполнит. деятельно-

сти органов воен. управления, как в мирное, так и в воен. время. Д. в. де-

лятся на операт. (боевые), мобилизац. и адм.-орг. (служебные). Особую 

группу составляют уставные документы. По назначению операт. (боевые) 

Д. в. подразделяются на документы по управлению войсками – планирую-

щие и директивные, отчётно-информац. и справочные. Мобилизационные 

Д. в. относятся к планированию и проведению мобилизац. работы (см. Мо-

билизационная готовность, Мобилизационная подготовка); адм.-

организационные отражают и определяют повседневную организаторскую, 

адм. и хоз. деятельность штабов, службу и быт войск и др. По форме доку-

менты м. б. текстовыми, графическими или табличными. Д. в. должны 

быть точными, оптимально краткими, наглядными и удобными в работе. 

ДОКУМЕНТЫ ВОИНСКОГО УЧЕТА, совокупность документов, 

подтверждающих пребывание гражданина в запасе и его военно-учетные 

признаки. 
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ДОЛЖНОСТЬ, служебное положение военнослужащего (гражда-

нина), предусмотренное штатом (штатным расписанием) для выполнения 

организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 

задач. В Вооруженных Силах РФ определены должности воинские и 

должности гражданского персонала. 

ДОЛЖНОСТЬ ВОИНСКАЯ, должность, подлежащая замещению 

военнослужащим, имеющим подготовку по конкретной военно-учетной 

специальности. 

ДОЛЖНОСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА, должность, 

подлежащая замещению руководителями, специалистами, техническими 

исполнителями, а также государственными служащими федеральной госу-

дарственной службы, имеющими подготовку в соответствии с государ-

ственными образовательными стандартами высшего и среднего професси-

онального образования. 

ДОНЕСЕНИЕ, боевой или служебный отчётно-информац. доку-

мент, разрабатываемый штабом и др. органами управления в мир. и воен. 

время в целях сообщения определ. сведений вышестоящему ком-ру (нач-

ку) или штабу. По своему назначению Д. могут быть боевые и специаль-

ные. В мирное время разрабатываются Д. по операт. и мобилизац. вопро-

сам, службе войск, состоянию воинской дисциплины, обеспеченности во-

оружением, воен. техникой и др. видами снабжения войск (сил). По харак-

теру содержащихся сведений м. б. срочными и внесрочными, текущими и 

итоговыми. Срочные Д. представляются ко времени, установленному та-

белем срочных донесений, вне-срочные – в зависимости от обстановки или 

по требованию вышестоящего штаба. Итоговое боевое Д. включает обоб-

щённые данные о положении, состоянии, действиях и обеспеченности 

войск на установл. время и к концу суток или за определ. период. 

Донесение, боевой или служебный отчетно-информационный доку-

мент, предназначенный для сообщения определенных сведений вышесто-

ящему командиру (начальнику), штабу. В боевой обстановке разрабатыва-

ются донесения: боевые, разведывательные, по связи, инженерному и РХБ 

обеспечению, тылу и другие. В мирное время могут составляться донесе-

ния по мобилизационным вопросам, службе войск, воинской дисциплине, 

а также по обеспечению вооружением, техникой и другими видами снаб-

жения войск (сил). По сроку представления донесения бывают срочные 

(представляются ко времени, установленному табелем срочных донесений) 
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и внесрочные (представляются при резком изменении обстановки без уче-

та табеля срочных донесений). Боевое донесение, в котором излагается 

решение, подписывается командующим (командиром) и начальником шта-

ба, остальные начальником штаба и соответствующим начальником служ-

бы (спец. войск), отдела (отделения) штаба. Донесение может оформляться 

текстуально, графически, на магнитной ленте или в видеофотоснимков 

[63]. 

ДООБЕСПЕЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ И ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ 

ВВТ И МС, комплекс мероприятий по поставке в соединения и воинские 

части ВВТ и др. МС, недостающих до их штатно-табельной потребности 

мирного или военного времени, а также их прием и распределение по во-

инским частям и подразделениям. 

ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ПОТЕРЬ, показатель, характеризую-

щий состояние воинского формирования, участвующего в боевых действи-

ях, определяемый пороговыми значениями укомплектованности личным 

составом, обеспеченности ВВТ и др. МС, выраженными в процентах, при 

котором сохраняется боеспособность данного воинского формирования. 

Утрата боеспособности может быть частичной (потери в личном составе и 

ВВТ до 50-60 % при сохранении управления) или полной (нарушение 

управления и (или) потери в личном составе и ВВТ свыше 50-60 %). 

ДОУКОМПЛЕКТОВАНИЕ, процесс пополнения соединений и во-

инских частей личным составом до установленной штатами (штатными 

расписаниями) численности мирного или военного времени. 

ДРУГИЕ ВОЙСКА, ВОИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ОРГАНЫ, привлекаемые к обороне и для выполнения отдельных задач в 

области обороны войска, воинские формирования и органы, не входящие в 

состав ВС РФ, но являющиеся составными структурами ВОГ в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об обороне» и принятыми решениями 

Президента Российской Федерации. 

 

– Е – 
 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕС), международная организация, со-

зданная  в 1991 г. на основе Европейского сообщества, которое было обра-

зовано в результате заключения Римского договора, подписанного в 1957 

г. Бельгией, Германией, Италией, Люксембургом, Нидерландами и Фран-
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цией. Позднее  к  договору присоединились Дания, Ирландия, Великобри-

тания, Греция, Испания, Португалия, Австрия, Финляндия, Швеция. В 

2004 г. в состав ЕС приняты Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Поль-

ша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. Рассматривается вопрос о 

вступлении в ЕС еще ряда европейских стран, в том числе Болгарии, Ру-

мынии, Хорватии, Турции. Странами-членами ЕС заключены договоры о 

политическом, экономическом и валютно-кредитном союзе. В 1986 г. 

начался процесс создания Единого европейского рынка, имеющего целью 

обеспечить свободное передвижение товаров, услуг, капитала и людей по 

всей территории союза. Особое внимание уделяется сотрудничеству в сфе-

ре безопасности и обороны. В рамках ЕС созданы собственные военные 

структуры, в том числе «силы реагирования». 

ЕДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ, совокупность информационных масси-

вов, создаваемых в памяти ЭВМ различных звеньев управления. 

ЕДИНАЯ СИСТЕМА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (СМЭВ), федеральная госу-

дарственная информационная система, предназначенная для организации 

информационного взаимодействия между информационными системами 

участников СМЭВ в целях предоставления государственных и муници-

пальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций 

в электронной форме. 

ЕДИНОНАЧАЛИЕ, принцип военного управления (в вооружённых 

силах), при котором командиры (начальники) наделены всей полнотой 

распорядительной власти по отношению к подчиненным, несут полную 

ответственность за все стороны деятельности войск. Выражается в праве 

командира единолично принимать решения, отдавать приказы, распоряже-

ния, обеспечивать их выполнение. 

 

– Ж – 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ (ЖдПУ), спе-

циально оборудованный и оснащенный техническими средствами управ-

ления железнодорожный поезд, с которого осуществляется управление 

группировками вооруженных сил при подготовке и в ходе операций (бое-

вых действий). 
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ЖИВУЧЕСТЬ, свойство воинского формирования, единицы воору-

жения, военной техники, объекта или системы управления сохранять или 

быстро восстанавливать способность к выполнению функциональных за-

дач в условиях воздействия средств поражения противника. 

ЖИВУЧЕСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ 

(СИЛАМИ), способность системы управления войсками (силами) и ее от-

дельных элементов сохранять или быстро восстанавливать свою работо-

способность в условиях воздействия различных средств поражения (по-

давления) противника. 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ АСУ, совокупность взаимосвязанных про-

цессов создания и последовательного изменения состояния АСУ от фор-

мирования исходных требований к ней до окончания эксплуатации и ути-

лизации КСА. 

ЖУРНАЛ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ (ЖБД), отчетно-

информационный документ, отражающий сведения о подготовке и ходе 

военных действий. Ведется в военное время на подводных лодках, надвод-

ных кораблях, в частях, соединениях и объединениях с получением боевой 

задачи. Записи в ЖБД делаются ежедневно, в них, как правило, отражают-

ся: общая обстановка перед началом военных действий, поставленная за-

дача, принятое решение, ход военных действий, полученные приказания, 

донесения в ходе выполнения задачи, боевые эпизоды, потери и др. дан-

ные. К ЖБД могут прилагаться копии боевых приказов, отчетные карты, 

схемы, выписки из др. журналов. В мирное время при выполнении особо 

важных заданий (задач боевой службы) на подводных лодках и надводных 

кораблях ведется журнал учета событий. 

 

– З – 
 

ЗАГОРОДНЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ, специально оборудован-

ное и оснащенное техническими средствами управления место, создавае-

мое для устойчивого управления со стороны военных комиссариатов при-

зывом и поставкой в войска (силы) мобилизационных ресурсов и выполне-

ния других задач. Развертывается в загородной зоне вблизи запасных 

пунктов управления органов государственной власти за счет сил и средств 

военных комиссариатов. Подготавливаются к работе и занимаются личным 



 52 

составом военных комиссариатов по соответствующим степеням боевой 

готовности. 

ЗАДАЧА АСУ, функция или часть функции АСУ, представляющая 

собой формализованную совокупность автоматических действий, выпол-

нение которых приводит к результату заданного вида. 

ЗАДАЧА БЛИЖАЙШАЯ (ближайшая задача),  задача объединения 

(соединения)  в наступлении, обычно заключается в уничтожении средств 

огневого (ядерного) нападения противника, разгроме его сил в определен-

ной полосе (районе) и овладении определенным рубежом (районом, объек-

том), захват которого обеспечивает развитие наступления и успешное вы-

полнение дальнейшей (последующей) задачи. 

ЗАДАЧА ДАЛЬНЕЙШАЯ (дальнейшая задача),  задача объедине-

ния (соединения) в наступлении, выполняемая вслед за ближайшей зада-

чей. Для объединения З.д. обычно заключается в завершении разгрома 

противостоящей группировки противника, его оперативных резервов и 

овладении районами, с захватом которых достигается цель операции; для 

соединения – в завершении разгрома противостоящего противника, его 

подходящих резервов и овладении рубежом, назначенным на сутки 

наступления. 

ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ (СИЛАМИ), то, что тре-

бует исполнения, разрешения в процессе управления. Основными задачами 

управления войсками (силами) являются: непрерывное добывание, сбор, 

изучение, отображение, анализ и оценка данных обстановки; принятие ре-

шений; постановка задач войскам, силам и средствам; планирование опе-

раций (боевых действий); организация и поддержание взаимодействия; ор-

ганизация и проведение мероприятий по видам обеспечения; непосред-

ственное управление действиями войск (сил) при выполнении ими боевых 

задач; руководство подготовкой подчиненных органов управления, войск 

(сил); организация контроля и осуществление помогли подчиненным; 

обобщение опыта управления войсками (силами) и разработка на этой ос-

нове практических рекомендаций но совершенствованию организацион-

ных форм и методов работы командования и штабов. 

ЗАКОН, необходимое, существенное, устойчивое, повторяющееся 

отношение между явлениями в природе и обществе. Законы (с позиции 

диалектического материализма) носят объективный характер, выражая ре-

альные отношения вещей. Закон связан с наличием постоянной (например, 
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закон всемирного тяготения – гравитационная постоянная) устойчивой 

связи между явлением и условиями его существования. 

ЗАКОН ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 1) внутренняя существенная 

связь, обуславливающая упорядоченную деятельность органов государ-

ственной власти по строительству и руководству ВС, направленную на 

обеспечение военной безопасности государства; 2) акт государственной 

власти, направленный на обеспечение военной безопасности государства. 

ЗАКОНЫ ВОЙНЫ, объективная реальность, существующая неза-

висимость от сознания и воли людей и отражающая внутренние, суще-

ственные, необходимые и повторяющие связи явлений войны, которые 

обуславливают ее течение, характер и место в историческом процессе, ход 

и исход. Как и все законы общественного развития, з.в. проявляются и реа-

лизуются в процессе деятельности людей, они входят в содержание полу-

ченных теорий и находят отражение в военных доктринах, национальных 

военных стратегиях, принципах военного искусства, уставах и наставлени-

ях. З.в действуют в конкретно исторических условиях и выражают эконо-

мическую, военно-техническую и социальную природу противоборствую-

щих сторон государств (сторон). Поэтому их действие необходимо соиз-

мерять в органической  связи с характером исторического периода, обще-

ственного строя, научно-технического прогресса и т.п. В настоящее время 

военная наука вычленяет следующие законы войны: 1. Зависимость войны 

от ее политических целей. Политика определяет характер и цели войны. 

Поставленные цели имеют решающее влияние на ведение войны, они обу-

словливают размах и характер вооруженной борьбы, общий стратегиче-

ский план войны, темпы и порядок его реализации, применяемые силы и 

средства. 2.Зависимость хода и исхода войны от соотношения экономиче-

ских сил, мобилизационных возможностей и стратегических ресурсов во-

юющих государств. 3. Зависимость хода и исхода войны от соотношения 

научных потенциалов воюющих сторон. 4. Зависимость хода и исхода 

войны от состояния и соотношения морально-политических сил воюющих 

государств. Сложный  и противоречивый характер войны затруднят позна-

ние законов. Знание з.в. является основой целесообразной практической 

деятельности войск (сил) и лиц управляющего звена. Творческое овладе-

ние з.в. исключает ошибки в действиях,  позволяет научно предвидеть ход 

событий, ставить реальные цели и задачи войны, предохраняет от подчи-

нения стихийно складывающимся обстоятельствам. 
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ЗАКОНЫ ВООРУЖЕННОЙ БОРЬБЫ, категория военной науки, 

отражающая необходимые, существенные, повторяющиеся отношения 

(взаимосвязи) явлений и процессов организации и ведения вооруженной  

борьбы. З.в.б. основываются на законах войны, содержат как общее, при-

сущее законам войны, так и специфическое, выражающее особенности во-

оруженной борьбы. З.в.б условно можно разделить на четыре группы. К 

первой группе относятся з.в.б., отражающие зависимость хода и исхода 

вооруженной борьбы (проводимых операций, боевых действий, сражений 

и  боев) от соотношения количества и качества личного состава, вооруже-

ния и военной техники, имеющихся в ВС противоборствующих сторон. К 

законам второй группы относятся зависимость хода и исхода вооруженной 

борьбы от соотношения количества и качества боевых группировок войск 

и сил (соединений, объединений) противоборствующих вооруженных сил. 

Третья группа з.в.б. включает зависимость хода и исхода вооруженной 

борьбы от способов и форм военных действий, от искусства управления 

войсками (силами), применяемых противоборствующими сторонами, их 

соответствия целям и задачам вооруженной борьбы, а  также от соответ-

ствия организационных структур противоборствующих вооруженных сил 

характеру военных действий. К четвертой группе относятся з.в.б., отража-

ющие зависимость способов и форм вооруженной борьбы от количества и 

качества вооружения и военной техники, которые проявляются и обнару-

живаются в военных действиях любого масштаба и на всех уровнях. 

ЗАКОН УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ (СИЛАМИ), система 

наиболее существенных, устойчивых связей и отношений, с объективной 

необходимостью проявляющихся в ходе целенаправленной деятельности 

командующих (командиров), штабов и других органов управления по 

управлению войсками (силами). 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЗЕС), международная органи-

зация, образованная в 1954 году. Объединяет 10 европейских государств: 

Бельгию, Великобританию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Люк-

сембург, Нидерланды, Португалию и Францию. В 1992 г. право присоеди-

нения к ЗЕС в качестве полноправного члена или наблюдателя получили 

все страны-члены Европейского союза. Основная цель деятельности ЗЕС - 

создание общеевропейской системы обороны на основе сотрудничества ее 

членов в области безопасности и укрепления европейской структуры Севе-

роатлантического союза (НАТО). С начала 2000-х годов происходит про-
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цесс интеграции ЗЕС с ЕС. Европейскому союзу переданы военно-

политические функции ЗЕС, а также основные его военные структуры. 

Значимость этой организации снижается, а функционирование ее институ-

тов приняло формальный характер. 

ЗАПАСНЫЙ КОМАНДНЫЙ ПУНКТ (ЗКП), пункт управления, 

предназнач. для повышения устойчивости, надёжности и непрерывности 

управления. С ЗКП осуществляется управление при выходе из строя КП 

или при его перемещении. Создаётся в объед. и соед. видов и родов войск 

ВС РФ, родов войск, спец. войск и др. войск. ЗКП развёртывается обычно 

одновременно с КП и возглавляется зам. команд, (ком-pa). С него поддер-

живается непрерывная связь с КП, пунктами управления подчинённых и 

взаимодействующих войск (сил). Для работы на ЗКП выделяются часть 

сил и средств из состава органа воен. управления, а также части (подразд.) 

связи, обеспечения и обслуживания. ЗКП может быть подвижным и стаци-

онарным (см. Пункты управления). 

Запасный командный пункт (ЗКП), специально оборудованное и 

оснащенное техническими средствами управления место (средство), с ко-

торого командующий (командир) при выходе из строя командного пункта 

или его перемещении лично, через штаб и. другие органы осуществляет 

управление войсками (силами) и держит связь со старшей командной ин-

станцией, штабами взаимодействующих и соседний войск (сил). Предна-

значен для повышения устойчивости и непрерывности управления войска-

ми, (силами). В период функционирования командного пункта ЗКП обыч-

но находится в скрытом состоянии в постоянной готовности, взять на себя 

управление в случае выхода из строя или перемещения КП; в сложных 

условиях, обстановки с него могут выполняться отдельные управленческие 

задачи. ЗКП имеет равнозначный с КП узел связи и. возглавляется, как 

правило, заместителем командующего (командира). 

ЗАПАСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЗЕРВА 

НЕСНИЖАЕМЫЕ, запасы материальных ценностей, находящиеся в ис-

ключительном ведении Председателя Правительства РФ и предназначен-

ные главным образом для обеспечения неотложных нужд ВС РФ. Объемы 

этих запасов постоянно поддерживаются. 

ЗАПАСЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, вооружение, военная 

техника и другие материальные средства, накапливаемые в мирное время 

для обеспечения выполнения задач, решаемых ВС РФ в начальный период 
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безъядерной войны, а также удовлетворения материальных потребностей 

войск (сил) в мирное время. Запасы МС, находящиеся в ВС РФ, по способу 

содержания и предназначению подразделяются на неприкосновенные за-

пасы и запасы текущего обеспечения. По видам запасов они делятся на 

войсковые, оперативные запасы и запасы центра. Запасы МС в основном 

размещаются и хранятся при воинских частях, в арсеналах, на базах и 

складах МО РФ. 

ЗАПАСЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ВОЙСКОВЫЕ (войско-

вые запасы), составная часть неприкосновенных запасов материальных 

средств – войсковые запасы (ВЗ) ВВТ предназначены для обеспечения 

формирования, мобилизационного развертывания или перевода воинских 

частей на штаты (организацию) военного времени. ВЗ др. МС предназна-

чены для обеспечения выполнения ВС РФ задач в начальный период вой-

ны, до начала поступления МС из арсеналов, баз и складов. К ВЗ относятся 

также запасы др. МС, предназначенные для обеспечения отмобилизования, 

боевого слаживания, а также путевые и выгрузочные запасы. Объемы со-

держания указанных запасов определяются министром обороны РФ. ВЗ 

содержатся на складах соединений и воинских частей (кораблей), в транс-

портных средствах подразделений, в боевых и других машинах, на старто-

вых позициях, при орудиях, минометах и пулеметах, в ремонтных и меди-

цинских частях (подразделениях) и при личном составе. Потребность в ВЗ 

определяется как разность между штатно-табельной потребностью ВВТ и 

др. МС на мирное и военное время, а по боеприпасам, продовольствию, 

горючему, медицинскому имуществу, кроме того, с учетом обеспечения 

отмобилизования, боевого слаживания и выдвижения соединений и воин-

ских частей в район оперативного предназначения. Подразделяются на ди-

визионные, бригадные, полковые (корабельные), батальонные (дивизион-

ные), ротные (батарейные) и взводные. 

ЗАПАСЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ, запасы вооружения, военной техники и др. МС, 

создаваемые в мирное время и предназначенные для обеспечения войск 

(сил) в период мобилизационного развертывания ВС РФ и формирования 

резервов [68]. 

ЗАПАСЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

НЕПРИКОСНОВЕННЫЕ (неприкосновенные запасы), особые феде-

ральные запасы МС, относящиеся к федеральной собственности и находя-
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щиеся в ВС РФ в хозяйственном ведении или в оперативном управлении. 

Неприкосновенные запасы (НЗ) подразделяются на войсковые, оператив-

ные и запасы центра. НЗ формируются (создаются) в целях обеспечения 

перевода ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов с мир-

ного на военное время, оперативного развертывания группировок войск на 

стратегических направлениях, стратегических перегруппировок войск 

(сил), формирования и развертывания стратегических резервов 1-й и 2-й 

очереди, проведения операций в начальный период войны, восполнения 

потерь ВВТ и др. материальных средств. НЗ в основном размещаются и 

хранятся при воинских частях, в арсеналах, на базах и складах МО РФ. 

Часть НЗ хранится в неснижаемом запасе государственного материального 

резерва. 

ЗАПАСЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОПЕРАТИВНЫЕ (опе-

ративные запасы), составная часть неприкосновенных запасов МС, содер-

жащаяся на базах и складах оперативного тыла всех видов ВС и находяща-

яся в непосредственном распоряжении командования соответствующих 

объединений. Оперативные запасы (ОЗ) подразделяются на окружные, 

флотские, армейские, флотилийские и т. д. Нормы накопления ОЗ опреде-

ляются дифференцированно для каждого стратегического накопления ис-

ходя из ожидаемого характера и напряженности боевых действий. ОЗ со-

здаются только по др. МС и предназначаются для обеспечения оператив-

ного развертывания войск (сил), обеспечения расхода в операциях (боевых 

действиях), проводимых объединениями видов ВС РФ. 

ЗАПАСЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЦЕНТРА (запасы цен-

тра), составная часть неприкосновенных запасов МС, содержащаяся в цен-

тральных арсеналах, на базах и складах ВС РФ. Определенная часть таких 

запасов по ряду видов МС может содержаться на базах Росрезерва. Запасы 

центра (ЗЦ) предназначаются для обеспечения формирований стратегиче-

ских резервов 2-й очереди и восполнения безвозвратных потерь в началь-

ный период войны, а по др. МС, кроме того, для обеспечения проведения 

последующих операций начального периода войны. Расходуются распоря-

жением высшего военного командования. 

ЗАПАСЫ ТЕКУЩЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, составная часть запасов 

МС, предназначенная для обеспечения текущих потребностей войск (сил), 

а также частично для обеспечения отмобилизования, боевого слаживания и 
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выдвижения соединений и воинских частей в район оперативного предна-

значения. 

ЗВЕНО УПРАВЛЕНИЯ, одна или несколько инстанций в системе 

управления войсками, (силами). Характеризует принадлежность органов и 

пунктов управления, системы связи к определенным воинским формиро-

ваниям (объед., соед., частям, подразделениям) или к высшим органам во-

енного управления, например, батальонное, полковое, армейское, фронто-

вое и другие звенья управления. 

 

– И – 
 

ИЕРАРХИЯ, порядок подчиненности низших (органов управления, 

должностных, лиц и т.п.) высшим. 

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА, совокупность командных под-

разделений (должностных лиц) объединенных в общий порядок подчинен-

ности. 

ИДЕЯ, основная, главная мысль, замысел, определяющий содержа-

ние чего-нибудь; мысленный образ чего-нибудь, понятие о чем-нибудь; 

мысль, намерение, план; представление, отражающее обобщение опыта и 

выражающее отношение к действительности (например, передовые идеи). 

ИМЕЮС (IMEWS - Integrated Missile Early Warning Satellite), амери-

канская космическая система раннего предупреждения о ракетно-ядерном 

ударе. Развернута в начале 70-х годов. Первоначально была ориентирована 

на обнаружение пусков советских, а затем  и китайских МБР. По мере со-

вершенствования была достигнута возможность обнаруживать старты 

БРПЛ, ОТР и ракет других классов (ПКР, ЗУР), а также реактивных само-

летов на форсажном режиме. Основу системы составляют ИСЗ, оснащен-

ные инфракрасной аппаратурой. 

ИНСТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, одна из последовательных ступе-

ней в системе подчиненных друг другу органов управления. Подразделяет-

ся на высшую и низшую. 

ИНТЕГРИРОВАНИЕ, объединение однородных или разнородных 

элементов в некоторую цельную конструкцию (например, в подсистему 

связи соединения); совокупность данных состояний, образующих общую 

систему построения (например, систему связи объединения), которая вы-

полняет единую функцию; процесс синтеза, способствующий соединению 
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таких состояний, которые имеют силы взаимного притяжения, а это те си-

лы элементов, которые содержатся в притягивающих конструкциях 

(например, в подсистемах связи соединений) и проявляются в результате 

причинно-следственного процесса (направленного на построение системы, 

например, системы связи объединения). 

ИНТЕНДАНТ (от франц. intendant – управляющий, заведующий), 

должностное лицо в ВС, ведавшее снабжением войск продовольствием, 

фуражом, вещевым и обозно-хоз. имуществом, а также орг-цией квартир-

ного и бытового обслуживания лич. состава. Появились во Франции в 15 в. 

как должностные лица в системе гос. управления; в 17 в. в воен. время по-

лучили назв. армейских И. В рус. армии должность И. впервые введена 

Петром I. В 1860-70 гг. учреждены должности гл., окруж., арм., корпус, и 

див. И. В ВС СССР существовали в 1940-55 гг., ав. 1958-59 гг. – должность 

гл. интенданта МО. С упразднением И. их функции стали выполнять нач-

ки соответств. служб тыла ВС. 

ИНТЕРЕСЫ (государства), совокупность официально выраженных 

потребностей граждан и общества, вытекающих из особенностей социаль-

но-экономического и политического устройства страны, уровня её эконо-

мического развития, исторически сложившегося места в международном 

разделении труда, специфики географического положения, национальных 

и культурных традиций. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, 1) технические средства и системы формирования, обра-

ботки, хранения и передачи информации; 2) среда, которая обеспечивает 

возможность сбора, передачи, хранения, автоматизированной обработки и 

распространения информации в обществе. Образуется совокупностью ин-

формационно-телекоммуникационных систем и сетей связи, индустрии 

средств информатизации, телекоммуникации и связи; системы формирова-

ния и обеспечения сохранности информационных ресурсов; системы обес-

печения доступа к информационно-телекоммуникационным системам, се-

тям связи и информационным ресурсам; индустрии информационных 

услуг и информационного рынка; системы подготовки и переподготовки 

кадров, проведения научных исследований; 3) совокупность центров обра-

ботки и анализа информации, каналов информационного обмена и теле-

коммуникации, линий связи, систем и средств защиты информации; 4) со-

вокупность связанных единой сетью коммуникаций, аппаратно-
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технических средств, организационно-методического и программного 

обеспечения, а также обслуживающего персонала, предназначенная для 

размещения информационных ресурсов и оказания информационных услуг 

пользователям. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ [англ. information model], пред-

ставление модели объекта средствами одного из видов знаний: описатель-

но (текстами), семантически (сетями), концептуально (понятийно), коди-

ровано (кодами), аксиоматически (формулами со значениями истины), 

процедурно (алгоритмически) или системно (интеллектуальными система-

ми). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, процесс обмена 

сведениями (информацией), находящимися в общей информационной си-

стеме между двумя и более субъектами, имеющий целью изменение име-

ющейся информации хотя бы у одного из них. 

ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА (ИРС), совокуп-

ность средств автоматизации, предназначенных для сбора, хранения, обра-

ботки и выдачи на устройства отображения и печати различной информа-

ции в интересах проведения расчетов, необходимых для анализа обстанов-

ки, принятия решения и планирования. ИРС реализуется в виде комплекса 

технических средств, включающего одну или несколько электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и связанную с ними каналами передачи 

данных систему абонентских пунктов, представляющих собой дистанци-

онно удаленные от ЭВМ устройства ввода-вывода данных со средствами 

отображения, развернутыми на рабочих местах управленческого и обслу-

живающего персонала. Основной режим работы ИРС – режим коллектив-

ного использования ресурсов ЭВМ по запросам должностных лиц органа 

управления с одновременно и независимо работающих абонентских пунк-

тов. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ [англ. information 

technology], совокупность методов создания, обработки и хранения ин-

формации, реализуемых в процессе информационного производства. И.т. 

предназначена для выявления закономерностей наиболее эффективных и 

экономичных процессов обработки информации. И.т. охватывает все сред-

ства хранения и передачи представлений знания, вычислительную техни-

ку, технику связи, телевидение и радиовещание. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД, использование необходимой 

информации (содержания поступивших сообщений) как совокупности зна-

ний о фактических данных и зависимостях между ними для реализации 

связи определенных объектов, связи между управляющей и управляемой 

частями (подсистемами, элементами) любой организационно-технической 

системы управления, а также между ее управляющими объектами (звенья-

ми, инстанциями, ступенями); информативность, информированность. 

ИНФОРМАЦИЯ, это совокупность определенных сведений, необ-

ходимых для выполнения присущих данной системе функций в соответ-

ствии с целью этой системы. Информация, используемая в любых систе-

мах управления, в том числе и в СУВ, должна обладать двумя основными 

свойствами: обеспечивать по своему содержанию решение определенного 

круга задач, характерных для системы данного типа; иметь единую систе-

му кодирования, соответствующую данной системе управления и других, 

связанных с ней систем. Чем выше уровень системы по ее иерархии, тем в 

более обобщенном виде необходима ей информация об обстановке, но зато 

в больших пространственно-временных масштабах. 

ИНФРАСТРУКТУРА ВОЕННАЯ, система стационарных объектов 

и отдельных сооружений в регионе (стратегическом районе), являющаяся 

основой для мобилизационного развертывания ВС РФ, других войск, во-

инских формирований, органов и специальных формирований, ведения во-

енных действий, а также для размещения и повседневной деятельности 

войск (сил) в мирное время. 

ИНФРАСТРУКТУРА ДВОЙНОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ, спе-

цифическая часть (особый вид) экономики страны, обеспечивающая как 

нужды гражданского населения, так и военные потребности государства. 

ИНФРАСТРУКТУРА МОБИЛИЗАЦИОННАЯ, совокупность мо-

билизационных органов и создаваемых ими структур при проведении мо-

билизационных мероприятий и повседневной деятельности войск (сил) в 

целях обеспечения мобилизационного развертывания ВС РФ, других 

войск, воинских формирований, органов и создаваемых на военное время 

специальных формирований для своевременного перевода экономики гос-

ударства и ВОГ на военное время в интересах обороны страны. 

ИНФРАСТРУКТУРА СОЕДИНЕНИЯ, ВОИНСКОЙ ЧАСТИ, 

комплекс зданий и сооружений, казарменного, жилого и складского фон-

дов, парков с ВВТ и др. МС, столовых, объектов бытового обслуживания и 
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учебной материально-технической базы с имеющимися оборудованием и 

имуществом, позволяющий осуществлять размещение и повседневную де-

ятельность личного состава, подразделений и воинских частей в мирное и 

военное время. 

ИТЕРАЦИЯ, этап реализации алгоритма, отличающийся от других 

его этапов (кроме начального и конечного) лишь значениями переменных 

величин, но не составом процедуры обработки информации. 

 

– К – 
 

КАНАЛ [channel], устройство (например, вычислительной техники), 

предназначенное для передачи данных между двумя другими устройства-

ми. К. бывает абонентский, аналоговый, дискретный, информационный, 

магистральный, мультиплексный, машинный, обратный, передачи данных, 

прямой, связи, селекторный, физический, логический и др. 

КАПИТУЛЯЦИЯ, прекращение военных действий и сдача воору-

женных сил одного из воюющих государств победителю на продиктован-

ных им условиях. 

КАТЕГОРИИ ВОЕННОЙ НАУКИ, основные фундаментальные 

понятия, отражающие общие существенные свойства (стороны) военных 

конфликтов,  пути их военного разрешения и содержание вооруженной 

борьбы. К.в.н. включают основные законы, закономерности, принципы, 

виды, формы и способы действий и т.д. 

КАРТЫ АВИАЦИОННЫЕ, условное изображение земной по-

верхности или ее части, магнитных склонений, часовых поясов, а также 

звездного неба на листах бумаги, плотного картона. Для решения задач 

самолетовождения (вертолетовождения) применяются аэронавигацион-

ные, топографические, бланковые и другие к.а. По назначению к.а. делятся 

на полетные (для выбора и прокладки маршрута, расчета полета, ведения 

ориентировки и контроля пути); бортовые (для решения задач навигации 

в случае выхода за пределы полетной карты); карты целей (для расчета и 

определения координат заданных объектов, привязки и дешифрирования 

аэрофотоснимков, визуальной ориентировки при полетах на малых высо-

тах, выхода на малоразмерные объекты); специальные (для решения нави-

гационных задач с использованием РТС); справочные (для планирования и 

подготовки полетов - карты крупных аэродромных узлов, обзорные нави-
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гационные карты, карты магнитных склонений и часовых поясов, клима-

тические и метеорологические карты, карты звездного неба) и другие. 

КАРТЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ, образно-знаковая наглядная мо-

дель пространства, показывающая размещение, сочетание и взаимосвязи 

различных явлений природы и общества посредством картографических 

условных знаков. 

КАРТЫ МОРСКИЕ, географические карты, отображающие весь 

Мировой океан или его часть. Предназначены для обеспечения безопасно-

сти мореплавания, решения специальных задач ВМФ, обеспечения мор-

ской экономической деятельности. Выделяют вспомогательные, навигаци-

онные, специальные  и справочные морские карты. 

КАРТЫ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ, географические карты общего 

содержания, на которых топографическими условными знаками с соответ-

ствующей масштабу точностью и полнотой отображается  современное 

состояние местности. В Вооруженных Силах используются для изучения 

обстановки и оценки местности при планировании операций и боевых 

действий, организации и ведения военных действий, в качестве рабочей 

карты командующего (командира), для привязки боевых порядков, разра-

ботки и проведения мероприятий оборонного характера. 

КАТЕГОРИЯ ВОИНСКОГО УЧЕТА, военно-учетный признак 

граждан, пребывающих в запасе, учитывающий продолжительность и 

условия прохождения военной службы. Подразделяется на 1-ю и 2-ю кате-

гории воинского учета. 

КВИТАНЦИЯ [англ. receipt], сообщение, описывающее состояние 

других сообщений для подтверждения свойств передачи их по некоторым 

каналам. К. может быть положительной при передаче сообщений без оши-

бок или отрицательной при передаче сообщений с ошибками. К. могут 

служить основой для управления процессами передачи сообщений. 

КЛАССИФИКАЦИЯ [англ. categorization], 1) система соподчинен-

ных понятий в какой-либо области или виде знания, используемая как 

средство для установления связей между этими понятиями. К. - это систе-

ма, структура которой предусматривает упорядоченное расположение 

множества каких-либо предметов, явлений или процессов на основе уста-

новления связей и зависимостей между признаками этих вещей. К. бывает 

библиотечная, вспомогательная, дихотомическая, десятичная, естествен-

ная, иерархическая, искусственная, многоаспектная, основная, патентная, 
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предметная, универсальная, фасетная; 2) процесс отнесения вещи к опре-

деленному подразделению данной классификации, производимый на осно-

ве определения наличия или отсутствия заданных признаков у вещи. 

КОАЛИЦИЯ [лат. coalitius – объединённый], политический, воен-

ный или иной союз государств или других политических сил (партий, 

движений, общественных деятелей и т.п.), объединённых общим соглаше-

нием. 

КОД, 1) система условных обозначений и определённых правил для 

скрытой передачи сведений секрет, характера по техн. средствам связи. В 

качестве условных обозначений используются группы цифр, букв или др. 

символов, которым соответствуют элементы информации; 2) в технике – 

система условных знаков (символов) или сигналов, с помощью которой 

информация любого вида может быть представлена в форме, удобной для 

передачи по средствам связи либо для обработки и хранения в системах 

опознавания (см. Код опознавания), автоматизир. системах управления, 

вычислит, технике (ЭВМ) и телемеханике. 

КОД ОПОЗНАВАНИЯ, система условных знаков (символов) для 

определения гос. (ведомств.) принадлежности и индивидуальных призна-

ков воздушных, надводных и наземных объектов, оборудованных ответчи-

ками этой системы. К. о. устанавливается на определённое время и по его 

прошествии заменяется на новый. К. о. подразделяются на имитостойкие, 

гарантированно защищенные от возможной имитации пр-ком, и неимито-

стойкие. К. о. передаётся и принимается по линиям опознавания, образо-

ванным радиолокац., радио- и радиотехн., гидроакустич., пиро-техн., све-

тотехн. и др. системами (средствами), в т. ч. флажными сигналами (в 

ВМФ). 

КОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ (К. МО), совещат. 

орган мин-ва, обсуждающий и вырабатывающий решения по проблемам, 

связанным со стр-вом ВС, с их боевой и мобилизац. готовностью, состоя-

нием боевой подготовки, подбором, расстановкой и воспитанием воен. 

кадров, и по др. важным вопросам. В К. МО входят по должности министр 

обороны (пред.), заместители министра обороны и главнокоманд. видами 

ВС, а также др. должностные лица. Члены коллегии, кроме лиц, входящих 

в её состав по должности, утверждаются Президентом РФ по представле-

нию министра обороны. Решения К. МО вырабатываются на основе прин-
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ципа коллегиальности и проводятся в жизнь, как правило, приказами ми-

нистра обороны. 

КОМАНДА (франц. commande, от позд-нелат. commando – поручаю, 

приказываю), 1) устное приказание ком-pa (нач-ка), выраженное в краткой 

форме, определяемой воинскими уставами и наставлениями. Разделяют 

предварит., и исполнит. К.; 2) постоянная (штат.) (напр., полигонная, по-

жарная и др.) или врем, воинская орг. единица от 3 чел. и более, предна-

значена для выполнения служеб. задания или к.-л. работы; 3) в ВМФ РФ – 

подразделения боевых частей (служб) или подразд., не входящие в них 

(боцманская К. и др.); 4) лич. состав корабля, размещённый в казарме бе-

реговой базы. 

КОМАНДАРМ, 1) воинское звание высшего комсостава в СВ и 

ВВС РККА в 1935-40 гг. (напр., К. 1 ранга, К. 2 ранга); 2) сокр. назв. 

должности командующего армией. 

КОМАНДИР, 1) должностное лицо в ВС, на к-рое возложено ко-

мандование (руководство) подразд., воинской частью (кораблём), соеди-

нением. В ВС РФ К. является единоначальником и отвечает за боевую и 

мобилизац. готовность вверенного ему воинского формирования и успеш-

ное выполнение им боевых задач, боевую подготовку, воинскую дисци-

плину и др.; 2) в ВМФ – лицо вахт, службы на НК (К. вахтенного поста). 

Обязанности и права К. определяются воинскими уставами. 

КОМАНДНАЯ СИСТЕМА БОЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ, составная 

часть основной автоматизированной системы управления Вооруженными 

Силами предназначенная для автоматизации процессов централизованного 

управления войсками (силами) и оружием, обмена неформализованной 

информацией между пунктами управления. 

КОМАНДНО-ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ (КДП), сооружение 

(место) на аэродроме, оборудованное средствами связи и радиотехниче-

ского обеспечения, откуда осуществляется управление полетами ЛА. Рас-

полагается в месте, обеспечивающем визуальное наблюдение за ЛА в пре-

делах летного поля (аэродрома) на рулении, при взлете и заходе на посад-

ку. 

КОМАНДНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (КИС), сово-

купность средств автоматизации, предназначенных для сбора, системати-

зации и отображения данных о текущей обстановке и доведения задач до 

подчиненных (исполнителей). Для КИС характерны развитая система 
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устройств отображения данных о текущей обстановке индивидуального и 

коллективного пользования и жесткий временной цикл функционирова-

ния, обусловленный необходимостью обработки и отображения данных об 

обстановке в реальном масштабе времени. Средства КИС, развертываемые 

на командных пунктах (КП) и пунктах управления (ПУ), применяются для 

непосредственного управления войсками и боевыми средствами при вы-

полнении ими боевых задач в ходе боевых действий и боевого дежурства. 

КОМАНДНО-НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (КНП), пункт 

управления подразд. в бою. Создаётся в б-не, д-не, роте, батарее, взводе. 

На КНП находятся ком-р со средствами связи, в б-не, кроме того, зам. ком-

pa, офицеры штаба, а также ком-р приданного (поддерживающего) подраз-

деления. КНП ничем не должен выделяться в боевом порядке и распола-

гаться в таком месте, откуда обеспечивается наилучшее наблюдение за 

местностью, пр-ком, действиями своих подразд, и соседей. 

Командно-наблюдательный пункт (КНП), пункт управления так-

тическими подразделениями. Располагается в укрытиях или на командно-

штабных (боевых) машинах в месте, удобном для наблюдения за полем 

боя. 

КОМАНДНО-СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА (КСС), совокупность 

средств автоматизации, предназначенных для доведения команд и сигна-

лов, а также для получения подтверждений и донесений об их выполнении. 

В состав средств автоматизации КСС входят средства ввода команд и сиг-

налов, круглосуточно функционирующая сеть связи и средства вывода ко-

манд и сигналов на устройства визуального отображения, звуковой сигна-

лизации и на Другие исполнительные устройства. Для КСС характерны не-

значительные объемы передаваемой информации при жестких требовани-

ях к времени и достоверности передачи. 

КОМАНДНО-ШТАБНАЯ МАШИНА (КШМ), машина на колес-

ной или гусеничной базе, оснащенная аппаратурой для управления на поле 

боя. В КШМ устанавливается несколько радиостанций и других средств 

управления, оборудуются рабочие места для командира (начальника шта-

ба) и операторов. 

КОМАНДНЫЙ ПУНКТ (КП), специально оборудованное и 

оснащенное техническими средствами управления место (средство), с ко-

торого командующий (командир) лично, через штаб и другие органы осу-

ществляет управление войсками (силами) при подготовке и в ходе опера-
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ции и держит связь со старшей командной инстанцией, штабами взаимо-

действующих и соседний войск (сил). Основной пункт управления. Эле-

ментами КП являются передовой и воздушный пункты управления. 

КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ 

КОРАБЛЯ (КП-ПВО), специально оборудованное и оснащенное техниче-

скими средствами место для управления средствами ПВО корабля. Состо-

ит из поста воздушной обстановки (П-ВО), поста управления зенитными 

огневыми средствами (П-УЗОС) и корабельного пункта управления и 

наведения истребительной авиации (КПУНИА). 

КОМАНДОВАНИЕ, 1) должностные лица руководящего состава, 

возглавляющие воинские формирования (учреждения). В К. воинской ча-

сти (соед.) включаются ком-р, его заместители и нач-к штаба (см. также 

Главное командование); 2) управленческий процесс, деятельность по ру-

ководству подчинёнными войсками (силами). 

КОМАНДОВАНИЕ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК (КМП), межфлот-

ское командование ВМС США, осуществляющее руководство океанскими 

и морскими перевозками в интересах всех видов вооруженных сил. Решает 

следующие задачи: планирование использования сил морских перевозок; 

переброска войск и грузов на заморские ТВД в угрожаемый период и в во-

енное время; выполнение заявок на морские перевозки в мирное время; 

управление принадлежащими командованию вспомогательными судами 

ВМС и их обеспечение. Командование располагает штатным судовым со-

ставом. Для перевозок привлекаются суда резервного флота национальной 

обороны (в мирное время относится к министерству транспорта), торгово-

го флота, а также десантные корабли. 

КОМАНДОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(КСИ) НАТО, орган военного управления, отвечающий за разработку во-

енно-технической политики блока, концепций применения ОВС альянса и 

проведение исследований в области новых форм и способов ведения воен-

ных действий в различных условиях обстановки. Возглавляет командова-

ние верховный главнокомандующий (представитель ВС США). Штаб-

квартира командования располагается в г. Норфолк (США). 

КОМАНДОВАНИЯ, форма орг-ции войск (сил) в стратег, и операт. 

масштабе; органы воен. управления, объединяющие гр-ки войск (сил) на 

ТВД, в зоне (регионе), на стратег, (реже — операционных) направлениях. 

Создаются на постоянной основе или временно. В К., выполняющие стра-
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тег, (операт.-стратег.) задачи, обычно входят региональные К., включаю-

щие объед. и соед. различ. видов ВС. Оперативные К. состоят из соед. и 

частей одного или неск. видов ВС, частей и подразд. родов войск (сил) и 

спец. войск. Межвидовые (объединённые) К. и нек-рые внутривидовые 

(напр., авиац. К.) являются объединениями. Существуют также К. видов 

ВС (СВ, авиац., флотские), образованные по тер. и функцион. принципу, 

но не являющиеся объединениями. Впервые появились в ВВС Великобри-

тании в 1936; в ходе 2-й мир. войны создавались в ВС Великобритании и 

США. После войны К. образованы в ВС др. гос-в, прежде всего вошедших 

в блок НАТО. В самих Объе-дин. ВС (ОВС) НАТО в мир. время созданы 

два стратег. К. (в Европе и Атлантике), им подчинены региональные, суб-

региональные и видовые (компонентные) К. Среди гос-в блока наиб, рас-

пространение К. получили в ВС США, в к-рых по операт. орг-ции образо-

ваны 7 объедин. и 2 спец. К., решающих стратег, (операт.) задачи в интере-

сах всех видов ВС. В видах ВС США образованы основные (боевые), 

вспомог. (обеспечения) и резервные К. В Великобритании К. имеются во 

всех видах ВС, в Германии – в ВВС и тер. войсках, во Франции – в ВВС и 

ВМС. В ВС СССР с 1955 г. существовало К. военно-трансп. ав-и, с 1988 – 

К. дальней ав-и (в 1998 преобразованы в управления ВА); в РФ до 1996 – 

К. фронтовой ав-и, затем расформированное. В 2002 г. на базе Моск. окру-

га ПВО образовано Командование специального назначения. 

КОМБАТАНТ [фр.  combatant – воин, сражающийся], лицо, входя-

щее в состав регулярных вооружённых сил воюющей стороны и принима-

ющее непосредственное участие в боевых действиях. На комбатанта рас-

пространяется режим военного плена, когда он оказывается во власти про-

тивника. Правовой статус комбатанта определяется Гаагскими конвенция-

ми о законах и обычаях сухопутной войны 1899 и 1907 г., Женевскими 

конвенциями о защите жертв войны от 12 августа 1949 г. и Дополнитель-

ным протоколом I 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г. К комбатантам 

относится весь строевой состав вооружённых сил (т.е. личный состав су-

хопутных, военно-морских, военно-воздушных сил), а также участники во-

енного ополчения, отрядов добровольцев, личный состав организованного 

движения сопротивления (партизан) и население, стихийно взявшее в руки 

оружие для борьбы с вторгающимися войсками неприятельского государ-

ства. Непременными требованиями, предъявляемыми международным 

правом к комбатантам, являются: а) наличие во главе лица, ответственного 
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за действия своих подчиненных; б) наличие определенного и явственно 

видимого издали отличительного знака; в) открытое ношение оружия; г) 

соблюдение в своих действиях законов и обычаев войны. 

КОМИТЕТ ВОЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НАТО, высший ор-

ган по решению важнейших военных и некоторых военно-политических 

проблем. В его состав входят представители всех стран-членов блока, за 

исключением Франции. На заседаниях (два раза в год) участвуют мини-

стры обороны стран НАТО. 

КОМИТЕТ НАЧАЛЬНИКОВ ШТАБОВ США, высший исполни-

тельный и рабочий орган верховного главнокомандующего (президента) и 

министра обороны по управлению вооруженными силами. В его состав 

входят председатель, начальники штабов видов вооруженных сил (СВ, 

ВВС и ВМС), а также комендант морской пехоты. 

КОММУНИКАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, полоса (зона) мест-

ности, акватории и воздушного пространства над ней, где проходят воен-

ные коммуникации. Каждое коммуникационное направление включает, та-

кое количество сквозных фронтальных дорог, воздушных трасс, водных 

путей, трубопроводных линий, которое обеспечивает выполнение запла-

нированного объёма воинских и других перевозок, а также переключение 

воинских перевозок с одного вида транспорта на другой, комплексное тех-

ническое прикрытие, быстрое проведение восстановительных работ и пре-

одоление узких мест и барьерных рубежей. К. н. назначают с учётом воз-

можностей их наращивания в полосе предстоящих действий. 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ЛИЧНЫМ 

СОСТАВОМ, комплекс взаимосвязанных мероприятий, проводимых в 

ходе подготовки и практического решения задач по изучению, медицин-

скому и профессиональному психологическому отбору, приему и распре-

делению граждан, призванных на военную службу и направленных на 

комплектование войск (сил), и граждан, поступающих на военную службу 

по контракту, организации их подготовки по ВУС, решению других вопро-

сов во время прохождения военной службы и увольнению их в запас или 

отставку. 

КОМПЛЕКС СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ (КСА), совокуп-

ность взаимосогласованных компонентов и комплексов программного, 

технического и информационного обеспечения, разрабатываемая, изготов-

ляемая и поставляемая как продукция производственно-технического 



 70 

назначения (совокупность всех компонентов АСУ за исключением людей). 

В КСА выделяют три функциональные системы, являющиеся подсистема-

ми единой АСУ: командно-сигнальную; командно-информационную; ин-

формационно-расчетную. 

КОНЦЕПЦИЯ, система взглядов, определённый способ понимания 

какого-либо явления, основная точка зрения, руководящая идея, ведущий 

замысел, конструктивный принцип различных видов деятельности. Кон-

цепция определяет место теории в общей системе знаний (определяет объ-

ект, предмет и место теории). 

КОНЦЕПЦИЯ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ И 

МОБИЛИЗАЦИИ, система взглядов, принятых в государстве, на основ-

ные принципы, цели и задачи развития мобилизационной подготовки и 

мобилизации на определенный период времени с учетом возможного ха-

рактера будущих военных действий. 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ НАТО ПО РЭВ, постоянно 

действующий орган, координирует усилия НАТО по реализации меропри-

ятий в области совершенствования сил и средств радиоэлектронной войны 

ОВС блока, разрабатывает рекомендации по финансированию  программ в 

этой  области и осуществляет контроль за их реализацией. Подчинен воен-

ному комитету НАТО. 

КООРДИНАЦИЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, согласование усилий 

гр-к вооруж. сил в интересах достижения общих целей. Является одной из 

важнейших задач органов стратег, руководства (управления) ВС гос-ва 

(коалиции гос-в) при подготовке и ведении операций стратег, масштаба 

или войны в целом. При организации К. в. д. определяются виды и цели 

согласуемых действий, состав участвующих в них гр-к ВС, характер и объ-

ём выполняемых задач, способы, последовательность и сроки их выполне-

ния; р-ны (зоны), направления и последовательность действий. В ВС одно-

го гос-ва К. в. д. носит директивный характер. В др. случаях она осуществ-

ляется в виде договорного процесса на правительственном уровне. 

КОРАБЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА, положения и предписания, регламен-

тирующие поведение лич. состава (экипажа) корабля и всех временно 

находящихся на нём лиц для поддержания уставного порядка на корабле, 

внешнего вида корабля, а также предотвращения чрезвыч. происшествий, 

несчастных случаев и поломок материальной части. В ВМФ РФ действуют 

К. п., изложенные в Корабельном Уставе. 



 71 

КОРАБЕЛЬНЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ (КПУ), специально 

оборудованный и оснащенный техническими средствами управления, свя-

зи корабль (подводная лодка), с которого командующий (командир) и штаб 

осуществляет управление силами при подготовке и ведении боевых дей-

ствий (операции). 

КОРАБЕЛЬНЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ И НАВЕДЕНИЯ 

ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ АВИАЦИИ (КПУНИА), пункт управления, раз-

мещенный на надводном корабле, оснащенном радиотехническими сред-

ствами, необходимыми для управления в воздухе самолетами-

истребителями (группами истребителей) в зоне своей ответственности и 

наведения их на воздушные цели. 

КОРАБЕЛЬНЫЙ УСТАВ ВМФ, офиц. нормативно-правовой до-

кумент, свод положений, правил и норм, определяющий орг-цию кораб. 

службы и боевой подготовки кораблей, обязанности должностных лиц и 

правила несения службы кораб. нарядов. Требования К. у. обязательны для 

лич. состава (экипажей) кораблей (судов) и всех лиц, временно пребываю-

щих на корабле (судне). Впервые на рус. флоте свод уставных положений 

появился в 1668 г. Под рук. Петра I разработан Морской устав 1720 г. До 

1853 г. в него включались положения по ведению боевых действий. К. у. 

совершенствовался и неоднократно переиздавался. Последний К. у. введён 

в действие в 2001 г. 

КОРАБЛЬ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ДОЗОРА (КРЛД), надвод-

ный корабль, оборудованный техническими средствами наблюдения за 

воздушным пространством и предназначенный для увеличения радиолока-

ционного поля обнаружения воздушных целей, особенно на малых и пре-

дельно-малых высотах и выдачи по ним информации на заинтересованные 

командные пункты. На корабле РЛД может размещаться КПУНИА. 

КОЭФФИЦИЕНТ МОБИЛИЗАЦИОННОГО 

РАЗВЕРТЫВАНИЯ, показатель, характеризующий отношение штатной 

численности ВС РФ военного времени к их штатной численности мирного 

времени. 

КРИЗИСНАЯ ЗОНА, зона, в пределах которой происходит столк-

новение интересов между государствами, связанные с экономическими, 

военно-политическими состояниями стран, спадом в них экономики, 

обострением внешнеполитических отношений между ними и внутриполи-

тической обстановки, влияющей в целом на взаимоотношения между госу-
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дарствами и на их международные военно-политические и экономические 

связи (отношения). 

КРИЗИСНАЯ СИТУАЦИЯ, состояние геополитических, политиче-

ских, военно-стратегических, экономических, социальных, экологических 

и других отношений между конфликтующими сторонами, характеризую-

щееся высокой степенью нестабильности и  требующее принятия карди-

нальных мер органами государственного и военного управления. 

КРИЗИСНЫЙ РАЙОН, 1) район, в котором резко обострились 

условия жизнедеятельности общества, внутригосударственная обстановка 

или межгосударственные отношения, способные привести к вооружённым 

столкновениям противоборствующих сторон или уже перешедшие в во-

оружённый конфликт. 2) часть территории региона, отличающаяся от дру-

гих территорий, совокупностью взаимосвязанных политико-

экономических, административных, физико-географических, социально-

экономических, национально-культурных и иных признаков, в котором 

происходит процесс обострения противоречий (спад экономики, усугуб-

ляются социально-политические процессы в обществе), ведущий к резкому 

перелому в отношениях в обществе и созданию конфликтной ситуации, 

приводящей к вооружённым столкновениям, мятежам и т.д. В зарубежной 

практике принято выделять пять типов кризисных районов: районы нацио-

нальных, религиозных и межэтнических конфликтов; слаборазвитые райо-

ны; депрессивные районы; районы чрезмерной концентрации производства 

и населения; районы промышленного освоения с экстремальными услови-

ями. 

КРИТЕРИЙ [гр. criterion], средство суждения, мерило для оценки 

чего-либо), признак, на основании которого производится оценка, опреде-

ление или классификация чего-либо с целью выбора наилучшего (опти-

мального). 

 

– Л – 
 

ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРУЖИЕМ, система 

управления средствами поражения (ракетой, арт. снарядом, авиабомбой) в 

полёте с помощью лазера. Известны два метода управления: самонаведе-

ние, при к-ром управляющие сигналы вырабатываются на самом средстве 

поражения по отражаемому целью лазерному излучению [цель подсвечи-
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вается лазерным источником, расположенным на самом средстве пораже-

ния (активное самонаведение) или вне его (полуактивное)], и телеуправле-

ние (командное или в луче лазера). Л. с. у. о. позволяет создать высокоточ-

ное оружие для поражения малоразмерных целей на дальности до неск. 

километров (в косм, пространстве — возможно до неск. тыс. километров). 

Неблагоприятные погодные условия, а также пыль, дым и т. п. снижают 

эффективность Л. с. у. 

ЛИМИТ ИЗЪЯТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, установлен-

ное Правительством РФ предельное количество транспортных средств по 

типам и маркам, которое может быть изъято из экономики страны, субъек-

та РФ в целях дообеспечения ВС РФ, других войск, воинских формирова-

ний, органов и создаваемых на военное время специальных формирований 

транспортными средствами до штатно-табельной потребности на военное 

время. 

ЛИНГВИСТИКА [англ. linguistics], отрасль знания, занимающаяся 

изучением языка (его структуры, свойств и т.п.). Л. бывает математическая 

и структурная. 

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ, военнослужащие, а также гражданский персо-

нал органов военного управления, соединений, воинских частей и органи-

заций ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и создавае-

мых на военное время специальных формирований. 

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ЗАПАСА, граждане, состоящие на воинском 

учете, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе и признан-

ные годными (ограниченно годными) к военной службе по состоянию здо-

ровья, предназначенные на воинские должности и должности гражданско-

го персонала военного времени в соединения и воинские части, а также 

находящиеся в остатках свободных ресурсов. 

ЛЁТНЫЙ РЕСУРС, количество вылетов авиации объединений, со-

единений, воинских частей, подразделений, экипажей, назначенных стар-

шим начальником на операцию или боевые действия (период действий) 

или на выполнение боевой задачи, обеспеченных необходимыми матери-

альными средствами, в том числе авиационным топливом, боеприпасами и 

подвесными баками. Летный ресурс устанавливается объединениям авиа-

ции Воздушно-космических сил – в вылетах авиационного объединения. 

Если в операции для родов авиации предусматривается неодинаковое 

напряжение, то летный ресурс авиационным соединениям и воинским ча-
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стям назначается в вылетах авиационных соединений и воинских частей 

(или в эскадрильских вылетах, самолето-вылетах). 

ЛОГИКА [logic], наука о способах доказательства и опровержения; 

совокупность научных теорий. Наиболее распространенными являются де-

дуктивная и индуктивная логики. Л. бывает вероятностная, двузначная, 

математическая, многозначная, модальная, нормативная, формальная, ин-

туиционистская, информатическая. 

 

– М – 
 

МАЛЫЙ СБОР, 1) построение лич. состава корабля , не не находя-

щегося в суточ. наряде для развода на работы, проведения вечерней повер-

ки и др. кораб- мероприятий; 2) Установленный  сигнал для построения 

лич. состава корабля. 

МАШИНА УПРАВЛЕНИЯ, бронир. гусеничная или колёсная ма-

шина высокой проходимости, оборудованная средствами управления вой-

сками или оружием. М. у. войсками используются обычно в качестве по-

движных пунктов управления командующих (ком-ров) и их штабов; М. у. 

оружием являются, как правило, элементом комплекса вооружения в со-

ставе д-на полевой артиллерии (напр., «Машина-Б», «Фальцет»), реактив-

ных («Виварий») и ракетных («Слепок-М») бригад и др. 

Машина управления, транспортное средство и размещенные на нем 

технические средства управления войсками или оружием. Машины управ-

ления используются в качестве подвижных пунктов управления или их 

элементов. Машины управления оружием являются, как правило, элемен-

тами комплексов вооружения и служат для подготовки, проверки, пуска 

(выстрела) и управления полетом различных средств поражения. Машины 

управления бывают колесными или гусеничными, бронированными или 

небронированными; многие из них плавающие и авиатранспортабельные. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, форма осуществления народом 

своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией 

РФ, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными 

законами, законами субъектов РФ, самостоятельное и под свою ответ-

ственность,  решение населением,  непосредственно и (или) через органы 

местного самоуправления, вопросов местного значения,  исходя из интере-
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сов населения,  с учетом исторических и иных местных традиций, владе-

ние, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. 

МЕТОД, способ теоретического исследования или практического 

осуществления чего-нибудь. 

МЕТОДИКА, совокупность методов, способов, приемов для систе-

матического, последовательного, наиболее целесообразного проведения 

какой-либо работы. 

МЕТОДОЛОГИЯ, совокупность методов, применяемых в отдель-

ных науках. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ, 

логическая система деятельности руководителя, предполагающая взаимо-

связанное понимание целей, задач, а также средств и способов их дости-

жения. 

МЕТОДЫ РАБОТЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ (СИЛАМИ), совокупность способов, при-

емов и правил, используемые должностными лицами при выполнении 

функциональных обязанностей в мирное и военное время. 

МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ, способ воздействия субъекта управления 

на объект для достижения цели. 

Методы управления, приемы и способы работы управленческого 

персонала, используемые в его деятельности по реализации функций 

управления. 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ (СИЛАМИ), совокуп-

ность способов, приемов и правил, используемых в практической деятель-

ности органов управления для воздействия на подчиненные органы управ-

ления и войска (силы) с целью достижения эффективного и полного вы-

полнения ими поставленных задач в мирное и военное время. 

МИРНОЕ ВРЕМЯ, период отношений между народами, государ-

ствами и коалициями государств, характеризующийся осуществлением 

внешней и внутренней политики между ними без применения средств во-

оружённого насилия, соблюдением норм международного права и дого-

ворных обязательств. В мирное время в межгосударственных отношениях 

присутствуют взаимопонимание и доверие между государствами, строгое 

соблюдение суверенитета, территориальной неприкосновенности, невме-

шательства во внутренние дела государства, развитие между  экономиче-

ского и культурного сотрудничества,  на основе полного равенства и вза-
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имной выгоды, отказ от применения военной силы или угрозы её примене-

ния, как средства решения спорных международных вопросов. В  мирное 

время не исключается проявление специфических форм борьбы (соперни-

чества) между государствами: идеологическое противоборство, экономи-

ческое соперничество, военно-техническое превосходство, которые в со-

временных условиях, в силу определённых политических, экономических 

и других причин, могут привести к разрешению сложившихся между госу-

дарствами отношений насильственными (военными) мерами. В мирное 

время в период резкого обострения социально-политических, экономиче-

ских, национальных и иных противоречий, порождающих острые кон-

фликтные ситуации в государстве или его части, может вводиться военное 

положение в целях предупреждения (устранения) последствий природных, 

техногенных и экологических катастроф – чрезвычайная ситуация (поло-

жение). 

МИРНЫЙ ДОГОВОР, международное соглашение о мирном уре-

гулировании отношений после войны между участвовавшими в ней госу-

дарствами. Мирный договор является формой фиксирования состояния 

войны и закрепления её результатов. Мирный договор содержит постанов-

ления о прекращении военных действий и состояния войны, о восстанов-

лении мирных отношений, о разрешении территориальных вопросов, о 

возмещении ущерба, причиненного войной, о возвращении военнопленных 

и т.д. Характер мирного договора определяется характером предшествую-

щей ему войны. 

МИРОТВОРЧЕСТВО, 1) внешнеполитические инициативы от-

дельных государств, направленные на укрепление международного мира и 

безопасности; 2) деятельность ООН, ОБСЕ, региональных международных 

организаций и отдельных государств по поддержанию или восстановле-

нию международного мира, а также их усилия, направленные на то, чтобы 

склонить враждующие внутри страны группировки к предотвращению или 

прекращению вооружённого противоборства. 

МИССИЯ ВОЕННАЯ [лат. missio – посылка, поручение], предста-

витель (группа, делегация) военного ведомства одного государства, 

направляемый (направляемые) в другое государство с его (их) согласия для 

выполнения какого-либо поручения своего правительства. Обладает ди-

пломатическим статусом. 
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МИССИЯ ВОЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ, военнослужащие, 

представители военного ведомства государства (группы государств), дей-

ствующие на основании двусторонних (многосторонних) межгосудар-

ственных соглашений или по мандату международных организаций, 

назначенные для наблюдения за состоянием и действиями войск (сил) дру-

гого государства (государств), выполнением положений международных 

договоров (соглашений), соблюдением условий прекращения огня, пере-

мирия, разоружения противоборствующих сторон в военных конфликтах и 

выполнения других задач. 

МЛАДШИЕ КОМАНДИРЫ, сержанты и старшины (в ряде гос-в – 

унтер-офицеры, подофицеры), возглавляющие в армии и во флоте первич. 

подразделения (отд-я, расчёты, экипажи боевых машин и др.) и являющие-

ся по своему служеб. положению непосредств. нач-ками подчинённых 

солдат и матросов. В 1924-40 гг. в СССР к М. к. относились: ком-ры звень-

ев и отд-й, пом. ком-ров взводов и старшины. 

МНЕНИЕ, суждение, выражающее оценку чего-нибудь, отношение 

к кому-чему-нибудь, взгляд на что-нибудь. 

МОБИЛИЗАЦИЯ, комплекс мероприятий по переводу на военное 

положение ВС, экономики и государственных институтов страны (общая 

мобилизация) или какой-либо их части (частичная мобилизация). Может 

проводиться открытым или скрытым способом. Факторами успешного 

проведения мобилизации ВС являются: наличие и подготовленность люд-

ских ресурсов для доукомплектования существующих и формирования но-

вых объединений, соединений и частей; накопление в мирное время необ-

ходимых запасов вооружения, военной техники и других материальных 

средств; полнота и точность учета, быстрота оповещения и сбор призыва-

емого контингента, средств транспорта, судов гражданских ведомств и др. 

Мобилизация экономики включает: развертывание военного производства; 

изменение экономических пропорций в целях всемерного увеличения про-

изводства военной продукции; перестройку работы органов и средств свя-

зи и транспорта в интересах обеспечения нужд военного времени; обеспе-

чение живучести и устойчивости хозяйственного механизма страны; изме-

нение деятельности научных и опытно-конструкторских учреждений в це-

лях удовлетворения потребностей ВС и др. 

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ БАЗА ГОСУДАРСТВА, материальная 

основа перевода государства с мирного на военное время, соответствую-
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щая прогнозируемому уровню военной опасности, включающая: соедине-

ния и воинские части постоянной готовности, сокращенного состава и кад-

ра; людские ресурсы; объекты военной инфраструктуры, в т. ч. предприя-

тия промышленности, участвующие в выпуске военной продукции; воен-

ные образовательные учреждения профессионального образования; воен-

ные кафедры гражданских образовательных учреждений профессиональ-

ного образования и др. 

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ, состояние, определяю-

щее степень подготовленности к осуществлению в плановые сроки моби-

лизационных мероприятий: 

для органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния и организаций – по переводу на работу в условиях военного времени; 

для экономики, предприятий, организаций и объединений – по пере-

ходу на работу в условиях военного времени (по планам расчетного года) и 

устойчивому функционированию при обеспечении потребностей ВОГ, не-

отложных нужд экономики и населения в военное время; 

для ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов – по 

мобилизационному развертыванию (переводу на организацию и состав во-

енного времени); 

для органов военного управления – по отмобилизованию (доуком-

плектованию) и управлению проведением мобилизационного развертыва-

ния (отмобилизования, мобилизации людских ресурсов и транспортных 

средств); 

для соединений и воинских частей – по отмобилизованию (переводу 

на организацию и штаты военного времени); 

для ВК – по переводу с мирного на военное время и проведению мо-

билизации людских ресурсов и транспортных средств. 

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА, комплекс мероприятий, 

проводимых в мирное время, по заблаговременной подготовке экономики 

РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, подготовке органов гос-

ударственной власти, органов местного самоуправления и организаций, 

подготовке ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и со-

здаваемых на военное время специальных формирований к обеспечению 

защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению по-

требностей государства и нужд населения в военное время. 



 79 

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ВС РФ, ДРУГИХ 

ВОЙСК, ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ И ОРГАНОВ, комплекс ме-

роприятий, проводимых в мирное время, по заблаговременной подготовке 

ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов к обеспечению 

зашиты государства от вооруженного нападения. Главная цель моб. подго-

товки – обеспечение высокой мобилизационной готовности гарантирован-

ного перевода ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов на 

организационно-штатную структуру и состав военного времени при вне-

запном развязывании войны или при прямой угрозе нападения. 

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА КАДРОВ, комплекс ме-

роприятий, направленных на совершенствование знаний, умений и навы-

ков должностных лиц органов государственного и военного управления по 

организации и проведению моб. мероприятий. 

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА НАСЕЛЕНИЯ, ком-

плекс мероприятий, направленных на обеспечение готовности населения к 

проведению мобилизации. 

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ОРГАНИЗАЦИЙ С 

РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СОБСТВЕННОСТИ, комплекс социаль-

ных, правовых, экономических и военно-учебных мероприятий, направ-

ленных на обеспечение готовности организации к выполнению мобилиза-

ционных заданий в соответствии с законодательством в целях планомерно-

го и своевременного их перевода на работу в условиях военного времени и 

поставки мобилизационных ресурсов. 

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, комплекс мероприятий, проводимых в 

мирное время, по заблаговременной подготовке органов государственной 

власти к обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и 

удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное 

время. 

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, комплекс мероприятий, проводи-

мых в мирное время, по заблаговременной подготовке органов местного 

самоуправления к руководству (управлению) мобилизацией на подведом-

ственных им территориях, планомерному переводу их структуры на орга-

низацию, состав и работу в условиях военного времени, а также удовле-

творению нужд населения в ходе войны. 
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МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ПРЕДПРИЯТИЙ, ком-

плекс мероприятий, проводимых в мирное время, по заблаговременной 

подготовке предприятия к выпуску продукции, предусмотренной мобили-

зационным заданием, и ее поставке в установленные сроки и в заданных 

объемах. 

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, комплекс мероприятий, проводимых в мирное 

время, по заблаговременной подготовке промышленности к достижению в 

военное время требуемых объемов выпуска ВВТи др. МС. 

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА СУБЪЕКТА РФ, ком-

плекс мероприятий, проводимых в мирное время, по заблаговременной 

подготовке субъекта РФ к функционированию в период проведения моби-

лизации и в условиях военного времени в интересах обеспечения нужд 

обороны и безопасности государства. 

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ, ком-

плекс мероприятий, проводимых в мирное время, по заблаговременной 

подготовке экономики РФ, субъектов РФ и муниципальных образований к 

удовлетворению потребностей государства и нужд населения в период 

проведения мобилизации и в военное время. 

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ, 1) в личном составе, 

разница между штатной численностью военного и мирного времени с уче-

том перемещения личного состава; 2) в технике, разность между штатами 

военного времени и фактическим наличием техники в частях на текущем 

обеспечении и неприкосновенном запасе, с учетом ее перераспределения 

между частями. 

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН, совокупность документов, опре-

деляющих содержание, объем, порядок и сроки проведения, мероприятий 

по мобилизационному развертыванию ВС в целом и каждого объед., соед., 

части, учреждения, а также переводу экономики и различных, государ-

ственных институтов страны на режим деятельности в условиях военного 

времени. 

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ РАБОТА, комплекс мероприятий, осу-

ществляемых органами государственной власти, местного самоуправле-

ния, военного управления, соединениями, воинскими частями, учреждени-

ями и ВК по планированию и подготовке мобилизации экономики, моби-

лизации людских ресурсов и транспортных и отмобилизования соединений 
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и воинских частей, приведение их в готовность к функционированию в 

условиях военного времени и управлению ими в ходе мобилизации (отмо-

билизования). 

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ РАБОТА В ВС РФ, комплекс мероприя-

тий, проводимых в мирное время командующими, командирами и их заме-

стителями, штабами всех степеней, начальниками родов войск и служб по 

планированию, подготовке и непосредственному проведению мобилизаци-

онного развертывания войск (сил), отмобилизования соединений и воин-

ских частей и мобилизации людских ресурсов и транспортных средств. 

Основными структурными элементами моб. работы являются: 

подготовка к моб. развертыванию войск (сил), отмобилизованию со-

единений и воинских частей, мобилизации на территории субъекта РФ, 

района, города без районного деления или иного равного ему муниципаль-

ного (административно-территориального) образования; 

осуществление моб. развертывания войск (сил), отмобилизования 

соединений, воинских частей, проведение мобилизации; 

подготовка базы моб. развертывания, базы отмобилизования, базы 

проведения мобилизации; 

контроль за готовностью войск (сил) к моб. развертыванию, соеди-

нений и воинских частей – к отмобилизованию, ВК – к проведению моби-

лизации; 

поддержание непрерывного взаимодействия с органами государ-

ственной власти, местного самоуправления и комплектующими ВК (ком-

плектуемыми органами военного управления, соединениями и воинскими 

частями); 

организация и ведение моб. делопроизводства. 

МОБИЛИЗАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ, мобилизационный директив-

ный документ, устанавливающий задание органу военного управления, со-

единению, воинской части по переводу их и возложенных на них форми-

рований на штаты военного времени, а также предприятию, учреждению, 

организации по выпуску (поставке) продукции определенной номенклату-

ры и количества. 

МОБИЛИЗАЦИОННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВА, воз-

можность государства по изъятию людских ресурсов из экономики страны 

при условии обеспечения неснижаемого уровня и темпов производства 

МС, необходимых для решения задач в условиях военного времени. 
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МОБИЛИЗАЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, процесс разработки 

документов, определяющих цели, задачи, порядок, последовательность, 

сроки и способы выполнения мобилизационных мероприятий, проводимых 

органами военного управления и ВК на всех уровнях руководства. 

МОБИЛИЗАЦИОННОЕ ПРЕДПИСАНИЕ, учетно-воинский до-

кумент, устанавливающий предназначение гражданина, пребывающего в 

запасе, по мобилизации в конкретную воинскую часть на конкретную во-

инскую должность, а транспортного средства – в конкретную воинскую 

часть. 

МОБИЛИЗАЦИОННОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ ВС РФ, ДРУГИХ 

ВОЙСК, ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ, ОРГАНОВ И 

СОЗДАВАЕМЫХ НА ВОЕННОЕ ВРЕМЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ФОРМИРОВАНИЙ, система мероприятий, проводимых в целях плано-

мерного перевода ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов 

и создаваемых на военное время специальных формирований с мирного на 

военное время. 

МОБИЛИЗАЦИОННОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЯ, комплекс организационно-технических и технологиче-

ских мероприятий по переводу технологий предприятия на работу в усло-

виях военного времени (выпуск и поставка продукции по плану расчетного 

года). 

МОБИЛИЗАЦИОННОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ ЭКОНОМИКИ, 

комплекс мероприятий организационного, экономического, технического и 

технологического характера по переводу отраслей и сфер экономики РФ на 

работу в условиях военного времени. 

МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ, материальные носители 

информации, содержащие сведения о мобилизационной подготовке и мо-

билизации. Мобилизационные документы предназначены для планирова-

ния и осуществления распорядительно-исполнительной и контрольной де-

ятельности органов военного управления по подготовке и проведению мо-

билизации (отмобилизования) в мирное и военное время. 

МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, конкретные действия, 

работы, направленные на выполнение задач и достижение целей мобили-

зационной подготовки и мобилизации. 

МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ, обобщенное наименование 

штатных подразделений (специально назначенных работников) в органах 
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государственной власти, местного самоуправления, военного управления, 

ВК и организациях (независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности), осуществляющих планирование мероприятий по мо-

билизационной подготовке и мобилизации, координацию выполнения этих 

мероприятий и контроль за их проведением. 

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН, совокупность документов, опре-

деляющих содержание, объем, порядок и сроки проведения мероприятий 

по переводу экономики страны, органов государственной власти и местно-

го самоуправления, организаций на режим деятельности в условиях воен-

ного времени; по переводу ВС РФ, других войск, воинских формирований, 

органов и создаваемых на военное время специальных формирований на 

организацию и состав военного времени. 

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ВС РФ, совокупность докумен-

тов, определяющих цель, задачи, содержание, объем, порядок и сроки про-

ведения мероприятий по мобилизационному развертыванию ВС РФ. 

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОРГАНА 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РФ, совокупность доку-

ментов, определяющих содержание, объем, порядок и сроки проведения 

мобилизационных мероприятий по переводу структурных элементов орга-

на исполнительной власти субъекта РФ на режим деятельности в условиях 

военного времени. 

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ, со-

вокупность документов, определяющих содержание, объем, порядок и 

сроки проведения мобилизационных мероприятий по переводу отрасли 

экономики РФ на работу в условиях военного времени. 

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИКИ (ПЛАН НА 

РАСЧЕТНЫЙ ГОД), совокупность документов, определяющих содержа-

ние, объем, порядок и сроки проведения мобилизационных мероприятий 

по переводу экономики страны на работу в условиях военного времени. 

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЧЕК, финансовый доку-

мент, предназначенный для получения бюджетных средств через полевые 

учреждения Банка России или его расчетно-кассовые центры в целях обес-

печения нужд развертываемых и вновь формируемых соединений и воин-

ских частей. 

МОБИЛИЗАЦИЯ В РФ, комплекс мероприятий по переводу эко-

номики РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, переводу орга-
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нов государственной власти, местного самоуправления и организаций на 

работу в условиях военного времени; переводу ВС РФ, др. войск, воинских 

формирований, органов, создаваемых на военное время специальных фор-

мирований на организацию и состав военного времени. Мобилизация мо-

жет быть общей или частичной. 

МОБИЛИЗАЦИЯ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ И ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ, комплекс мероприятий по призыву и поставке в комплектуе-

мые соединения, воинские части мобилизационных людских ресурсов, 

транспортных средств организаций и граждан и обеспечению отмобилизо-

вания воинских частей и соединений из местных ресурсов. 

МОБИЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ, процесс призыва на военную 

службу с объявлением мобилизации в ВС РФ, другие войска, воинские 

формирования, органы и создаваемые на военное время специальные фор-

мирования граждан, пребывающих в запасе, состоящих на воинском учете; 

направление трудоспособного населения в организации и на предприятия 

различных отраслей экономики, а также привлечение граждан к трудовой 

повинности в военное время. 

МОБИЛИЗАЦИЯ ОБЩАЯ, мобилизация, проводимая на всей тер-

ритории страны и распространяемая на всю экономику государства и его 

институты, включая всю ВОГ. 

МОБИЛИЗАЦИОННОЕ УЧЕНИЕ, основная форма совместной 

подготовки командующих (начальников), командиров, штабов и служб 

всех, степеней, войск и военных комиссариатов к практическому выполне-

нию мобилизационных планов 

МОБИЛИЗАЦИЯ ЧАСТИЧНАЯ, мобилизация, проводимая для 

подготовки и ведения военных действий в пределах одного театра войны 

(военных действий) или отдельного региона, когда нет необходимости 

полностью задействовать экономику страны и развертывать всю ВОГ. 

МОБИЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ, комплекс мероприятий по пере-

воду экономики РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, объеди-

нений, организаций и предприятий на работу в условиях военного времени 

для всестороннего обеспечения потребностей обороны страны в ВВТ и др. 

МС, жизнеобеспечения населения страны, а также обеспечения других 

нужд государства в военное время. 

МОНИТОРИНГ, непрерывный процесс наблюдения и регистрации 

параметров объекта, в сравнении с заданными критериями. 



 85 

МОДЕЛЬ, условный образ исследуемого явления (объекта, процес-

са). Модели могут быть натурными, вербальными (описательными), мате-

матическими, в т.ч. имитационными и т.д. Натурная модель – это макет; 

вербальная – словесное описание исследуемого процесса, явления; мате-

матическая – система математических зависимостей, позволяющая опре-

делять необходимые характеристики исследуемого явления; имитацион-

ная – имитирующая функционирование системы с помощью вычислитель-

ной техники. 

МОРАТОРИЙ [лат. moratorius - замедляющий, отсрочивающий], 

запрет (запрещение) каких-либо действий на определённый или неопреде-

лённый срок. Мораторий может устанавливаться государством в односто-

роннем порядке с целью призыва других государств к аналогичным дей-

ствиям или на основе взаимной договорённости между рядом государств.  

Причинами моратория могут быть неопределённость обстановки, особые 

обстоятельства (война, стихийные бедствия, тяжелое экономическое поло-

жение и т.п.), а также желание создать благоприятную обстановку для за-

ключения международного договора по какому-либо вопросу. Наиболее 

типичным примером моратория являются моратории на проведение ядер-

ных испытаний. 

МОРСКАЯ ДОКТРИНА, система научно обоснованных и офици-

ально принятых взглядов на цели, задачи и характер развития деятельно-

сти государства в Мировом океане, а также способы их реализации  и 

обеспечения с учетом экономических возможностей государства, корабле-

строения и судостроения, действующего международного права и нацио-

нальных интересов. Является основополагающим документом, определя-

ющим национальную морскую политику РФ. Реализация положений Мор-

ской доктрины осуществляется Правительством РФ через Морскую колле-

гию России, созданную Указом Президента РФ. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, деятельность органов мест-

ного самоуправления по реализации своих полномочий в сфере социально-

экономического развития. 

МЫСЛЬ, то же, что и мышление; то, что явилось в результате раз-

мышления, идея; то, что заполняет сознание, дума; убеждения, взгляды. 

 

– Н – 
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ПОСТ, специально оборудованное место, с 

к-рого ведётся непрерывное наблюдение за действиями наземного и возд. 

пр-ка; орган войсковой разведки. На Н. п. могут размещаться пост радио-

локац. разведки наземных движущихся целей, а также др. техн. средства 

разведки с обслуживающим персоналом. 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (НП), специально оборудованное 

место, с к-рого ведётся непрерывное наблюдение за действиями пр-ка, 

своих войск и за местностью (акваторией); элемент командного пункта 

полка. В арт. подразд., частях, арт. группах для разведки пр-ка, засечки це-

лей и корректирования огня организуются арт. НП. 

НАБЛЮДЕНИЕ, способ получения данных о пр-ке, действиях сво-

их войск (сил), местности, погоде и др. условиях обстановки. Ведётся 

непрерывно во всех видах боевой деятельности в любое время года и суток 

визуально или с помощью техн. средств – радиолокац., телевиз., гидро-

акустич. и др. Осуществляется с наблюдательных пунктов, командно-

наблюдательных пунктов, наблюдательных постов, с кораблей (с выхо-

дом в море), самолётов и вертолётов (с вылетом). За выявленными радио-

средствами организуется и ведётся радионаблюдение. 

Наблюдение, способ решения задач разведки, заключающийся в не-

прерывном или периодическом поддержании контакта зрительными или 

техническими средствами с обнаруженными объектами противника для 

выявления характера их функционирования или вскрытия обстановки в 

определенном районе (на рубеже). Наблюдение предполагает ведение раз-

ведки, как правило, одиночных стационарных объектов, а также всех или 

определенной группы объектов противника, действующих в конкретном 

районе или следующих через него (через определенный рубеж). 

НАВЕДЕНИЕ, совокупность действий сил разведки и органов 

управления по обеспечению выхода ударных и других сил (сил длительно-

го слежения) в область наблюдения своими техническими средствами (ви-

зуально) назначенного объекта удара (слежения) или в пределах досягае-

мости до него ракетного оружия. 

НАВСТАР (NAVSTAR - NAVigation System using Timing And Rand-

ing), американская космическая радионавигационная система, обеспечи-

вающая определение местонахождения различных объектов (пользовате-

лей) в глобальном масштабе. Основными достоинствами системы являют-

ся высокая точность определения объектом (пользователем) координат 
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своего места, непрерывность выдачи информации  и всепогодность. Поль-

зователями системы являются все виды вооруженных сил США и ряда 

других государств, а также гражданские ведомства. 

НАДЁЖНОСТЬ, способность ВВСТ выполнять заданные функции, 

сохраняя в пределах ресурса значения эксплуатационных показателей, со-

ответствующих установленным режимам и условиям применения при со-

блюдении правил эксплуатации. Надёжность является комплексным свой-

ством ВВСТ и оценивается несколькими количественными параметрами, 

характеризующими способность сохранения работоспособности в течение 

некоторой наработки или времени. 

НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ 

(СИЛАМИ), способность системы управления войсками (силами) выпол-

нять свои функции в условиях потерь и снижения работоспособности лич-

ного состава, а также в условиях естественных отказов технических 

средств. 

НАРУШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ, существенное снижение возмож-

ностей функционирования или полное прекращение деятельности органов 

и техн. средств управления войсками (силами), оружием и воен. техникой 

при выполнении ими боевых, огн. и др. задач. 

НАРЯД, 1) в армии Рус. гос-ва совокупность арт. орудий, ядер и за-

пасов пороха. Появился в кон. 15 в. В 16 в. Н. делился на крепостной, 

осадный (стенобитный) и полковой. С созданием в,рус. регул, армии арт. 

частей и подразд. термин «Н.» вышел из употребления; 2) в ВС РФ под-

разд. или тр. военнослужащих в воинской части, на корабле (суточный Н.) 

и в гарнизоне (гарнизон. Н.), назначаемые для несения внутр., караульной 

и гарнизон, служб или для выполнения др. задач и работ (напр., комендант. 

Н., погран. Н., Н. на работы и т. п.); 3) определённое кол-во сил и средств, 

требуемых либо выделяемых для выполнения той или иной боевой задачи 

(напр., Н. самолётов). 

НАСТАВЛЕНИЕ ПО МОБИЛИЗАЦИИ, нормативный правовой 

документ, отражающий общие принципы мобилизационного развертыва-

ния ВС РФ и определяющий основные направления и задачи подготовки 

войск (сил) и ВК к проведению мобилизации в современных условиях. 

НАТО (NATO - North Atlantic Treaty Organisation), Организация Се-

вероатлантического Договора, представляет собой военно-политический 

блок, созданный по инициативе США в 1949 г. в целях обеспечения кол-
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лективной безопасности и обороны его членов. В состав НАТО входят 

Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, 

Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Соеди-

ненные Штаты Америки, Турция, Франция, Венгрия, Польша, Чехия, Бол-

гария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония. Возможно 

принятие в НАТО еще ряда стран Европы, в том числе Албании, Македо-

нии и Хорватии. В рамках НАТО сформированы объединенные вооружен-

ные силы. Командно-штабная структура ОВС имеет два органа военного 

управления стратегического уровня: стратегическое командование опера-

ций ОВС НАТО и командование стратегических исследований НАТО. 

Штаб-квартира блока располагается в г. Брюссель (Бельгия). 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР США, орган военно-морской разведки США, объединяет разве-

дывательное управление штаба ВМС, командование разведки ВМС, ко-

мандование групп безопасности ВМС, разведывательный отдел корпуса 

морской пехоты, координационный центр разведки береговой охраны. 

Штаб-квартира находится в г. Сьютленд (шт. Мэриленд). Центр располага-

ет мощной компьютерной базой данных, обеспечивающей хранение и вы-

дачу большого количества соответствующей информации, а также позво-

ляющей оперативно обмениваться ею с органами разведки других видов 

ВС США и союзных государств. Обеспечивает разведывательной инфор-

мацией не только военные ведомства страны, но и прочие заинтересован-

ные министерства и службы. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НЦУО РФ), орган повседневного управ-

ления Министерства обороны Российской Федерации, осуществляющий 

оперативный анализ, краткосрочное прогнозирование развития обстанов-

ки, оперативную координацию деятельности федеральных органов испол-

нительной власти в области обороны при резком обострении обстановки и 

обеспечивающий управление Вооружёнными Силами Российской Федера-

ции, а также управление (в том числе централизованное боевое управле-

ние) разноведомственными и коалиционными группировками войск (сил) в 

период непосредственной угрозы агрессии против Российской Федерации 

и в военное время. 

НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА, составная часть боевой 

подготовки, проводимой с гражданами, призванными на военную службу, 
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до приведения их к Военной присяге. Продолжительность начальной во-

енной подготовки не может превышать двух месяцев. 

НАЧАЛЬНИК (воен.), 1) должностное лицо, наделённое распоряди-

тельной и дисциплинар. властью по отношению к подчинённым. Н., к-рым 

военнослужащие подчинены по службе, хотя бы и временно, являются 

прямыми Н. Ближайший к подчинённому прямой Н. называется непосред-

ственным Н. По своему воинскому званию Н. являются, напр., состоящие 

на воен. службе генералы, адмиралы, полковники и кап. 1р. – для мл. офи-

церов, прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов; 

сержанты и старшины – для солдат и матросов одной с ними воинской ча-

сти; 2) штат, должность и должностное лицо, возглавляющее орган упр., 

спец. войска, службу, военно-учеб. заведение и др. 

НАЧАЛЬНИК ГАРНИЗОНА, старшее должностное лицо в гарни-

зоне. В ВС РФ назначается приказом команд, войсками воен. округа и вы-

полняет обязанности по совместительству с осн. штат, должностью в соот-

ветствии с Уставом гарнизон, и караульной служб. Обязанности Н. г. в 

Москве и С.-Петербурге принимают на себя команд, войсками соответ-

ственно МВО и ЛВО. 

НАЧАЛЬСТВУЮЩИЙ СОСТАВ, собират. наим. военнослужащих 

в ВС СССР в 20 – нач. 40-х гг. 20 в., занимавших должности ком-ров и нач-

ков различ. степеней, их зам. и помощников. С 1943 г. установлено деле-

ние военнослужащих на рядовой, сержант, (старшин.), офицер, состав и 

генералов (адмиралов). 

НЕКОМПЛЕКТ ВВТ ВРЕМЕННЫЙ, некомплект ВВТ, образую-

щийся в результате изъятия их из воинских частей и подразделений и от-

правки за пределы округа (флота) в мирное время, а в военное время – в 

результате потери ВВТ в ходе боевых действий. 

НЕКОМПЛЕКТ ВВТ ТЕКУЩИЙ, некомплект ВВТ, образующий-

ся в войсках (силах) в связи с привлечением их для выполнения работ за 

пределами военного округа (флота), а также в связи с выведением из строя 

ВВТ и восполняемый ВК за счет приписки транспортных средств в мирное 

время по заявкам командиров воинских частей. 

НЕКОМПЛЕКТ ЛИЧНОГО СОСТАВА ВРЕМЕННЫЙ, неком-

плект личного состава в подразделениях и воинских частях, образующийся 

в связи с привлечением его к работам за пределами округа (флота), а также 

направлением на учебу за счет численности войск, выражающийся в виде 
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разницы между списочной численностью личного состава и его фактиче-

ским наличием. 

НЕКОМПЛЕКТ ЛИЧНОГО СОСТАВА ТЕКУЩИЙ, некомплект 

личного состава, образующийся в подразделениях и воинских частях из-за 

наличия вакантных воинских должностей, выражающийся в виде разницы 

между штатной и списочной численностью личного состава мирного вре-

мени. 

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ УГРОЗА АГРЕССИИ, действия ино-

странного государства (группы государств), совершенные в нарушение 

Устава ООН, общепризнанных принципов и норм международного права и 

непосредственно указывающие на подготовку к совершению акта агрессии 

против Российской Федерации, включая объявление войны Российской 

Федерации. 

НЕПРЕРЫВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ (СИЛАМИ), 

способность органов управления в любой момент времени оказывать необ-

ходимое целенаправленное управляющее воздействие на подчиненные 

войска (силы). Непрерывность управления достигается своевременным 

сбором данных, постоянным знанием и всесторонней оценкой реально 

складывающейся обстановки; своевременным принятием решений и чет-

кой постановкой задач подчиненным; комплексным использованием всех 

технических средств управления и связи, а также автоматизации управле-

ния войсками; своевременным перемещением пунктов управления; быст-

рой передачей (при необходимости) управления с одного пункта на другой 

и восстановлением нарушенного управления. 

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, количество 

материальных средств (в расчетно-снабженческих единицах, штуках, еди-

ницах массы, объема или иных показателях), установленных для расхода 

на одного военнослужащего (единицу оружия или военной техники), под-

разделение, воинскую часть, соединение, объединение в единицу времени 

или на операцию (бой), выполнение определённой задачи (работы) с уче-

том боевого и численного состава войск (сил), выполняющих боевую зада-

чу, наличия запасов материальных средств, возможностей их подвоза и 

других факторов. 

 

– О – 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СКРЫТНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ 

(СИЛАМИ), процесс управления войсками, позволяющий скрывать от 

противника объекты системы управления и информацию, циркулирующую 

в ней. Достигается: скрытным размещением и перемещением пунктов 

управления; использованием для постановки задач подчиненным метода 

личного общения; комплексным применением средств скрытой связи 

(АСУ, засекречивающей аппаратуры связи, шифровальной и кодировочной 

техники, ручных шифров и документов кодированной связи в сочетании с 

кодированными топографическими картами); техническими и организаци-

онными мерами защиты информации на объектах вычислительной техники 

и при использовании других технических средств передачи и обработки 

информации; строгим соблюдением правил и порядка использования 

средств связи и АСУ, установленных режимов их работы и мер радиомас-

кировки; ограничением круга лиц, имеющих право пользоваться средства-

ми связи и АСУ, используемыми для управления; ограничением использо-

вания для управления войсками открытых каналов связи; максимальным 

ограничением круга лиц, привлекаемых к разработке плана операции (вы-

полнения поставленных задач) и боевых документов; правильной органи-

зацией секретного делопроизводства, особенно в полевых условиях, обес-

печением надёжной сохранности документов; воспитанием личного соста-

ва в духе высокой бдительности; своевременным выявлением возможных 

каналов утечки секретной информации и их закрытием. 

ОБОРОНА СТРАНЫ, система политических, экономических, во-

енных, социальных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной 

защите и вооруженная защита государства, целостности и неприкосновен-

ности его территории. 

ОБЪЕДИНЁННОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ КОМАНДОВАНИЕ 

(ОСК), межвидовой орган военного управления, предназначенный для ор-

ганизации и руководства решением задач, возложенных на военный округ 

в мирное и военное время, управления войсками (силами), подчиненными 

командующему войсками военного округа непосредственно, оперативно и 

по специальным вопросам. 

ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ, управляемая подсистема (процессы, ре-

сурсы, организации, люди), воспринимающая воздействие со стороны 

субъекта управления (управляющей подсистемы, органа управления, руко-

водителя). Та часть системы, которая исполняет управленческие решения. 
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ОБЪЕКТ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, часть ВОГ, где есть воен-

ная служба, а в управленческой деятельности органов военного управле-

ния применима директивная форма управления и предоставлено право 

применения вооружения, военной и специальной техники при выполнении 

задач, в случаях определенных федеральным законодательством. 

При объявлении мобилизации, введении военного, чрезвычайного 

положения или в военное время вся военная организация государства и 

другие сферы деятельности в области обороны и безопасности, где приме-

няются военные (директивные) методы управления. При этом управленче-

ские усилия концентрируются на Вооруженных Силах, других войсках, 

воинских, специальных формированиях и органах. Их непосредственным и 

прямым объектом выступают военнослужащие и граждане. 

ОПЕРАТОР (лат. operator – действующий), 1) воинская должность 

(наводчик-О., О.-испытатель, штурман-О.), предусмотренная для вооруже-

ния и технических средств, имеющих пульты управления. Может означать 

специализацию (бортовой О., О. наведения) или старшинство (ст. О., мл. 

О.); 2) офицерская должность (офицер-О.) в штабах соединений, объеди-

нений, в главных штабах видов ВС и Генштабе ВС РФ. Впервые введены в 

Красной армии в Вел. Отеч. войну. 

ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА, временно создаваемая группа офице-

ров штаба с необходимыми документами управления, средствами связи и 

передвижения, выполняющая определенные командующим (командиром) 

или начальником штаба задачи по управлению войсками (силами). 

ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА ФОИВ, временно создаваемый коллек-

тив специалистов ФОИВ, направляемая в НЦУО, для организации и под-

держания с ними взаимодействия при совместном выполнении задач. 

ОПЕРАТИВНАЯ ДИРЕКТИВА, оперативный документ (письмен-

ный распорядительный документ) по управлению войсками, издаваемый в 

стратегическом и оперативном звеньях управления, посредством которого 

доводятся боевые задачи до стратегических, оперативно-стратегических, 

оперативных и оперативно-тактических объединений. 

ОПЕРАТИВНАЯ ЗАДАЧА, четко сформулированное определение 

цели, поставленной вышестоящим начальником и достигаемой создавае-

мой (создаваемыми) группировкой (группировками) войск и сил для до-

стижения конкретной цели в операции к установленному сроку. Совокуп-

ностью решаемых оперативных задач достигается цель операции в целом. 
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ОПЕРАТИВНАЯ КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, про-

цесс согласования действий в повседневной деятельности федеральных ор-

ганов исполнительной  власти  в интересах решения задач обороны РФ. 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА, один из основных текстовых отчетно-

информационных документов штаба объединения (соединения), содержа-

щий данные обстановки за период времени, установленный табелем сроч-

ных донесений вышестоящего штаба (обычно за прошедшие сутки). 

ОПЕРАТИВНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, функциональное свойство 

общевойсковых объединений противостоять ударам противника. В оборо-

нительной операции – это способность отражать наступление противника, 

удерживать занимаемую полосу обороны и не допустить глубокого вкли-

нения противника при сохранении боеспособности объединения. В насту-

пательной операции оперативная устойчивость характеризуется способно-

стью отражать контрудары противника, удары авиации, что позволяет объ-

единению вести наступление в заданном темпе (в соответствии с замыслом 

и планом действий). 

ОПЕРАТИВНОЕ ВРЕМЯ, условное время, в котором отрабатыва-

ются учебные вопросы в ходе проведения мероприятий оперативной и мо-

билизационной подготовки (учения, тренировки, военные игры). Оно мо-

жет быть как предшествующим, так и прошедшим по отношению к астро-

номическому времени или совпадать с ним. 

ОПЕРАТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ, информирование об об-

становке, предстоящих задачах войск (сил), применении новых средств во-

оружённой борьбы или способов ведения операций (боевых действий). 

Проводится в целях ознакомления подчиненных с обстановкой в интересах 

своевременной подготовки к предстоящим действиям. Оперативное ориен-

тирование осуществляется в органах управления объединений. При подго-

товке операции (боевых действий) оперативное ориентирование подчи-

ненных войск (сил) проводится по мере необходимости по решению глав-

нокомандующего (командующего) после уяснения полученной задачи. 

ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, детальная разработка, со-

держания и последовательности выполнений войсками (силами) постав-

ленных задач в операции, распределения их усилий по направлениям дей-

ствий, взаимодействия, обеспечения и управления в оперативном звене 

управления. 
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ОПЕРАТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ (СИЛАМИ), 

способность органов управления своевременно реагировать на изменения 

обстановки, осуществлять цикл управления в сроки, позволяющие успеш-

но выполнять поставленные задачи. 

ОПЕРАТИВНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ, принцип привлечения к уча-

стию в операциях (БД) других объединений, соединений и частей, как од-

ного вида так и других видов ВС, а также других войск РФ. Оперативное 

подчинение, постоянное  (в мирное время) или временное - это подчинение 

объединений, соединений и частей на период выполнения  задачи коман-

дующему (командиру), на которого возложена подготовка и проведение 

операции (БД). Командующий (командир), в оперативное подчинение ко-

торого поступили силы, ставит  им боевые задачи, придает им  для усиле-

ния необходимые силы или поддерживает их огнем (ударами); организует 

взаимодействие с другими объединениями, соединениями и частями, 

управляет ими в ходе операции  (БД). Однако он не имеет права нарушать 

организационную структуру оперативно подчиненных объединений, со-

единений и частей, использовать их не по прямому назначению, пере-

назначать руководящий состав. При о.п. часть вопросов оперативного, 

технического и тылового обеспечения остается за командующим (коман-

диром) того объединения, от которого выделяются  силы и средства в о.п. 

ОПЕРАТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЙ И 

ГРУППИРОВОК СИЛ (ВОЙСК) ВМФ, 1) уровень военных действий 

сил и войск ВМФ, организуемый в форме операций, боевых и системати-

ческих боевых действий, сражений и ударов объединений и группировок 

сил и войск ВМФ. 2) целенаправленная деятельность органов управления 

ВМФ и проводимые в ее результате организованные действия  сил и войск 

объединений и группировок ВМФ самостоятельно и во взаимодействии с 

другими видами ВС и другими войсками РФ для решения оперативно-

стратегических, оперативных и оперативно-тактических задач в океанских 

стратегических районах (на океанских ТВД, в морских зонах) в мирное и 

военное время. Оперативное применение осуществляется в соответствии с 

основными положениями оперативного искусства ВМФ, реализуется в со-

ответствующих оперативных формах и способах и охватывает весь ком-

плекс мероприятий, связанных с их подготовкой и ведением. 

ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ, расчеты выполняе-

мые при подготовке операции (боевых действий) для обоснования реше-
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ния командующего (командира) и качественного планирования операции  

(боевых действий). Включают: оценку и расчет возможностей противника; 

оценку и расчет применения своих сил (войск) и средств в операции  (бое-

вых действиях); расчет и оценку соотношения сил сторон. Результатом 

первой группы оценок и расчетов является определение вероятного замыс-

ла действий противника, а также наступательных и оборонительных воз-

можностей его группировки. Итогом оценок и расчетов применения своих 

сил (войск) и средств должны быть: определение состава группировок и 

оперативного построения, обеспечивающих наибольшую эффективность 

решения задач операции (боевых действий); выбор целесообразных спосо-

бов оперативного применения сил и войск при решении ими главных и 

других задач операции (боевых действий). Расчет и анализ общего соот-

ношения сил сторон позволяет определить потенциальные возможности 

созданной группировки сил (войск) в достижении целей операции (боевых 

действий), а соотношения сил (войск) по задачам, направлениям и районам 

- более обоснованно выбрать целесообразный вариант оперативного по-

строения. Оперативно-тактические расчеты выполняются с применением 

ЭВТ, принятых  оперативно- тактических нормативов и норм. 

ОПЕРАТИВНЫЕ РАСЧЁТЫ, комплекс мероприятий, проводимых 

в целях получения исходных данных, количественных, качественных, а 

также временных и других нормативных показателей, необходимых для 

принятия командующим решения, планирования операции (выполнения 

поставленных задач) и обеспечения управления войсками. Для каждой вы-

полняемой задачи (вида операции) определяется типовой перечень обяза-

тельных расчетов (типовые расчеты), которые могут уточняться исходя из 

складывающейся оперативной обстановки. Типовые расчеты выполняются 

заблаговременно, в ходе операции (выполнения поставленных задач), чаще 

всего непосредственно с автоматизированных рабочих мест информацион-

но-расчетных систем штабов. Наиболее сложные расчеты проводятся, как 

правило, в вычислительном центре объединения с использованием матема-

тических моделей. Для этого в штабах родов войск, специальных войск, 

МТО, управлениях, отделах и службах объединения заблаговременно 

определяются перечень задач и последовательность их решения; органи-

зуются подготовка и передача исходных данных в вычислительный центр, 

систематическое их обновление и уточнение в памяти ЭВМ; контролиру-

ются ход решения задач и правильность оформления полученных резуль-
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татов, обобщаются и оцениваются результаты расчетов. Расчетно-

справочные данные обычно готовятся и представляются соответствующим 

должностным лицам в виде таблиц, диаграмм (графиков), схем, на картах, 

а также отображаются на дисплеях автоматизированных рабочих мест, 

экранах и табло. Подготовленные исходные данные, результаты проведен-

ных расчетов, а также результаты моделирования операции (выполнения 

поставленных задач) обобщаются и анализируются штабом объединения. 

На их основе готовятся общие выводы и предложения по принятию реше-

ния, которые обычно докладываются командующему начальником штаба. 

Результаты проведенных расчетов в дальнейшем используются при плани-

ровании и боевом управлении войсками. 

ОПЕРАТИВНЫЕ (ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИЕ) НОРМЫ 

(НОРМАТИВЫ), количественные показатели, определяющие возмож-

ность решения той или иной типовой оперативной (оперативно-

тактической) задачи с заданной эффективностью данным составом сил од-

нородного или разнородного состава, а также количество расходуемых при 

этом материальных средств - оружия (боеприпасов), топлива, продоволь-

ствия и др.  О.н. при расчетах операций (Б.Д.) необходимы для того, чтобы 

иметь суждение о силах и средствах для решения данной задачи и о воз-

можностях применения в операции объединений и группировок сил 

(войск) имеемого состава, а также для установления напряжения сил в 

операции  (БД). К о.н., например, относятся: состав группировок в различ-

ных комбинациях родов сил ВМФ для решения типовой оперативной (опе-

ративно-тактической) задачи; нормы боевого напряжения объединений 

(соединений, частей) морской авиации; нормы боевого напряжения под-

водных лодок, надводных кораблей; нормы расхода боезапаса, топлива, 

моторесурса главных двигателей кораблей; сроки (периодичность) текуще-

го и среднего ремонтов или технического осмотра и т.д. О.н. зависят от 

оперативных возможностей родов сил, ТТХ тактических единиц, оружия, а 

также от конкретно сложившейся обстановки. 

ОПОВЕЩЕНИЕ, 1) доведение до органов управления, войск (сил) и 

населения сигналов об опасности воздушного нападения, радиоактивного, 

химического, биологического заражения, о стихийных бедствиях и т.п.; 2) 

в ВМФ, кроме того, об обнаружении противника, его минных загражде-

ний, плавающих мин, о нахождении своих сил в море и др. Для оповеще-
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ния используются радио, телефон, системы централизованного и выбороч-

ного оповещения. 

ОПОВЕЩЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, доведе-

ние до руководителей организаций и граждан, пребывающих в запасе, рас-

поряжений о необходимости явки по повестке и поставки транспортных 

средств на пункты сбора в установленные сроки. 

ОПОВЕЩЕНИЕ О МОБИЛИЗАЦИИ, доведение до органов 

управления, войск (сил), ВК, органов власти, руководителей организаций и 

населения распоряжений и сигналов об отмобилизовании соединений и 

воинских частей и мобилизации людских ресурсов и транспортных 

средств. 

ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, совокупность 

должностных лиц, организация, которая, являясь частью государственного 

аппарата, имеет свою структуру, территориальный масштаб деятельности, 

компетенцию, образуется в порядке, установленным законом или другим 

нормативным правовым актом, использует определённые методы в работе, 

наделен правом выступать по поручению государства и призвана в порядке 

исполнительной и распорядительной деятельности осуществлять повсе-

дневное руководство в сфере обеспечения государственной и военной без-

опасности личности, общества и государства. 

ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, совокупность долж-

ностных лиц (или одно должностное лицо), в определённой организацион-

ной структуре, наделенный государственно-властными полномочиями 

(компетенцией), материальными и правовыми средствами, необходимыми 

для реализации возложенных на него государственных функций и задач. 

ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, со-

вокупность должностных лиц (или одно должностное лицо), в определён-

ной организационной структуре, наделенный государственно-властными 

полномочиями (компетенцией), материальными и правовыми средствами, 

необходимыми для реализации возложенных на него государственных 

функций и задач на региональном уровне. 

ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, со-

вокупность должностных лиц (или одно должностное лицо), в определён-

ной организационной структуре, наделенный государственно-властными 

полномочиями (компетенцией), материальными и правовыми средствами, 

необходимыми для реализации возложенных на него государственных 
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функций и задач, осуществляющий исполнительно-распорядительную дея-

тельность на территории отдельного субъекта РФ. 

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ [англ. organization], административная 

(управленческая) структура, выполняющая задачу. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ (СИЛАМИ), совокупность структурных 

подразделений, система их взаимоотношений, распределения функций и 

полномочий, возложенных на данный орган управления. Применительно к 

органам управления войсками (силами) целесообразно рассматривать че-

тыре основных типа структур: линейную, функциональную, штабную (ли-

нейно-функциональную) и матричную (пунктов управления и дежурных 

смен). Каждая из них отражает ту или иную особенность предназначения, 

построения и состава органов управления. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ, админи-

стративно-организационный документ, определяющий направленность 

подготовки ВС; особенности методики оперативной, боевой и мобилиза-

ционной подготовки; продолжительность и периодичность проведения, 

основных мероприятий и другие вопросы. 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ЯДРО, определенная численность кадро-

вого личного состава соед. и воинских частей и приписанных граждан, 

пребывающих в запасе, транспортных средств, поставляемых из организа-

ций, предназначенных для выполнения первоочередных мобилизационных 

мероприятий этих соединений и воинских частей. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ, спе-

циально созданные в органах военного управления подразделения, предна-

значенные для разработки организационно-штатной структуры войск (сил) 

и проведения организационно-штатных мероприятий, руководства моби-

лизационной подготовкой и мобилизацией, комплектования войск (сил) 

личным составом, обеспечения ВВТ и др. МС в мирное и военное время. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНАЯ СТРУКТУРА (оргштатная 

структура), совокупность структурных подразделении и должностных лиц, 

система их взаимоотношений и распределения функций и полномочий. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД, выполнение основных частей 

процесса организации любой полезной творческой работы. Включает со-

ставление общего плана, например, управленческой, связной, организаци-

онной, информационной, разведывательной, огневой и (или) иной работы, 
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объединение должностных лиц для ее выполнения, руководство работой, 

согласование (координацию) работы отдельных частей (подсистем) орга-

низации (системы) и отдельных ее работников, обеспечение и контроль 

исполняемой работы. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА, подробно описанная орга-

низация какого-либо формирования, органа, учреждения и т.п. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ 

УПРАВЛЕНИЯ, совокупность способов осуществления управленческой 

деятельности, воздействия на управляемые объекты с цепью достижения, 

поставленных целей, основанные на единоначалии, дисциплине и подчи-

ненности. Осуществляются в форме административных указаний (касаю-

щихся повседневной деятельности штабов, организаторской, администра-

тивной и хозяйственной, использования личного состава и др.), имеющих 

обязательный характер, адресуемых конкретным органам управления и 

должностным лицам; установление правил, регулирующих деятельность 

подчиненных, (нормативное регулирование) выработки стандартных и 

унифицированных процедур административного воздействия. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ, управленче-

ская деятельности должностных лиц по определению задач и порядка ра-

боты органов управления по сбору, обработке, накоплению, хранению и 

передаче информации по предназначению в установленные сроки и с 

наилучшими результатами. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИИ (БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ), целена-

правленная деятельность командования и штаба по: принятию решения, 

постановке задач войскам (силам), планированию операции (боевых дей-

ствий), организации огневого и ядерного поражения противника, инфор-

мационному противоборству, взаимодействию, всестороннему обеспече-

нию и управлению. Организация операции (б.д.) определяется условиями 

обстановки, характером поставленных задач и установленными сроками 

готовности войск к их выполнению. Во всех случаях Организация опера-

ции (б.д.) должна обеспечить согласованную деятельность органов управ-

ления во всех звеньях, предоставление войскам возможно большего вре-

мени для непосредственной подготовки войск к выполнению задач, опера-

тивное реагирование на изменения обстановки и наиболее эффективное 

использование войск, сил и средств в ходе операции (боевых действий). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ, уточнение (определение) функцио-

нальных обязанностей, уточнение (распределение) задач, определение сро-

ков их выполнения, методов работы и формы контроля. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ВОЙСКАМИ (СИЛАМИ), деятельность соответствующих должностных 

лиц по определению задач и порядка работы органов управления при вы-

полнении поставленных задач. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ (СИЛАМИ), 

определение (уточнение) задач и порядка работы командования, штабов и 

других органов управления при подготовке и в ходе операции; создание и 

развертывание системы управления войсками (силами); разработка и осу-

ществление мероприятий по поддержанию данной системы в постоянной 

готовности и обеспечению ее устойчивого и непрерывного функциониро-

вания и быстрого восстановления. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ШТАБОВ, деятельность должностных 

лиц по определению порядка и последовательности работы штабов, обес-

печивающих своевременное принятие обоснованных решений, доведение 

задач до войск, полное и качественное планирование операций, четкую и 

согласованную работу всех органов управления войсками (силами), орга-

низацию взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления, 

предоставление возможно большего времени войскам (силам) для подго-

товки к действиям, оперативное реагирование на изменения обстановки, 

выполнение поставленных задач в установленные сроки. Включает: опре-

деление конкретных мероприятий, подлежащих решению органами управ-

ления при подготовке и в ходе операции; выбор наиболее целесообразных 

методов их выполнения; оптимальное распределение располагаемого вре-

мени, а также имеющихся сил и средств по решаемым задачам и планиру-

емым мероприятиям. Непосредственным организатором работы является 

начальник штаба. Режимы работы штабов и других органов управления 

устанавливаются решением командующего или по указанию вышестояще-

го штаба. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, комплекс органи-

зационных мероприятий по созданию, развертыванию (наращиванию) и 

постоянному совершенствованию требуемой системы управления, обеспе-

чению ее эффективной работы. 
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ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ, подразделения ФСО 

России, привлекаемые для выполнения отдельных задач в области оборо-

ны Российской Федерации, в том числе, планируемые к передаче в опера-

тивное подчинение командующим войсками военных округов. 

ОРГАНЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, международные 

организации, обеспечивающие защиту от внешних угроз, гарантируемую 

взаимопомощью, сотрудничеством в военной сфере и коллективными дей-

ствиями по предотвращению и отражению агрессии. Международные ор-

ганизации, как субъекты международного права, бывают межгосудар-

ственными (межправительственными) и неправительственными. По клас-

сификации эти организации подразделяются на глобальные, открытые для 

участия всех государств мира (ООН, её специализированные учреждения), 

и региональные, создающиеся в интересах государств одного континен-

тального района («Лига арабских государств», ОБСЕ, НАТО и др.). Усиле-

ние взаимосвязей между существующими в настоящее время международ-

ными организациями по безопасности позволяет вести речь об укреплении 

этой системы, в центре которой находится ООН. 

ОРГАНЫ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, собирательное наимено-

вание командования, штабов, управлений, отделов, служб и других посто-

янных (штатных) и временно создаваемых (нештатных) органов, наделен-

ных определенными функциями по управлению подчиненными войсками 

(силами) в мирное и военное время. 

Органы военного управления, предусмотренные штатами или вре-

менно созданные коллективы, предназначенные для выполнения опреде-

лённых задач (функций) по руководству войсками (силами) в различных 

звеньях. В ВС РФ О. в. у. подразделяются на центральные – Мин-во обо-

роны (МО), Генштаб, главные командования видов и командования родов 

войск ВС, главные и центральные управления МО; оперативно-

стратегические – управления военных округов (фронтов), флотов; опера-

тивные – управления армий, флотилий, корпусов, эскадр. Структурными 

подразделениями О. в. у. являются направления, отделы (отделения), груп-

пы, службы. Для размещения и работы О. в. у. развёртываются пункты 

управления. 

ОРГАНЫ ПО БРОНИРОВАНИЮ ГРАЖДАН, 

ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ, органы, осуществляющие комплекс ме-
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роприятий по бронированию граждан, пребывающих в запасе, на период 

мобилизации и военного времени. 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ (СИЛАМИ), командова-

ния, штабы и другие постоянные (штатные) и временно создаваемые (не-

штатные) управленческие организации, предназначенные для руководства 

войсками (силами). 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КОАЛИЦИОННЫМИ 

ГРУППИРОВКАМИ ВОЙСК (СИЛ), военные органы, создаваемые на 

основе соответствующих межгосударственных соглашений и предназна-

ченные для управления коалиционными группировками войск (сил) в мир-

ное и военное время. Их структура, состав и полномочия определяются в 

зависимости от военно-политической обстановки, характера военной угро-

зы, масштабов предполагаемых военных (боевых) действий, состава коа-

лиционных группировок войск (сил). Органы управления коалиционными 

группировками войск (сил), в зависимости от условий военно-

политической обстановки, могут создаваться: в мирное время или в угро-

жаемый период – на многонациональной основе (объединённые командо-

вания) с применением принципа пропорционального представительства 

вооружённых сил государств – участников коалиции; в ходе ведения воен-

ных действий – на основе уже существующих органов управления войска-

ми (силами), участвующими в боевых действиях, с направлением к ним 

оперативных групп от органов управления вооружённых сил государств, 

вступивших в коалицию. Когда район военных действий охватывает тер-

риторию нескольких государств, может создаваться Объединённый штаб, 

координирующий работу национальных генеральных (главных) штабов и 

размещающийся на территории одного из этих государств. 

ОСНОВЫ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, основные исходные тео-

ретические положения, отражающие наиболее существенные стороны и 

свойства военного управления, связи и отношения в нем различных про-

цессов и явлений. 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, структура, 

объект, предмет и задачи теории, ее взаимосвязь другими теориями и 

науками, основные понятия, категории, закономерности и принципы воен-

ного управления. 

ОТДЕЛ (воен.), 1) орг. единица (подразд.) в органах воен. управле-

ния, орг-циях, во-енно-учеб. заведениях, на предприятиях, базах хранения. 
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Входит в состав управления или является самостоятельным. Числ. 10-20 

чел. и более; 2) в России в 19 – нач. 20 в. единица военно-адм. деления нек-

рых казачьих войск (Астрахан., Забайкальского, Кубан., Оренбург., Сиб., 

Терского и Уральского), соответствовавшая округу или уезду. 

ОТМОБИЛИЗОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ И ВОИНСКИХ 

ЧАСТЕЙ, комплекс мероприятий по переводу соединений и воинских ча-

стей на организацию и штаты военного времени с доукомплектованием их 

личным составом, дообеспечением МС и приведением в готовность к вы-

полнению задач в установленные сроки. 

ОТСРОЧКА ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, перенос 

на более позднее время срока призыва гражданина, состоящего на воин-

ском учете, на военную службу по призыву, а для гражданина, пребываю-

щего в запасе, – на военную службу по мобилизации по основаниям, уста-

новленным федеральными законами. 

ОФИЦЕР [нем. offizier, от лат. officium – должность], 1) лицо ко-

мандного (на-чальств.) состава в ВС, др. войсках и органах гос-ва, имею-

щее офицер, воин, или спец. звание; проф. воинский нач-к, ком-р, руково-

дитель. Впервые офицер, чины (звания) появились в 70-х гг. 16 в. в запад-

но-европ. гос-вах, в России – в 30-х гг. 17 в. в полках «нового строя». В 

СССР командный и начальств. состав с 1943 стал именоваться офицерским 

составом, 2) наим. штат. воин, должности О. в штабах и др. органах упр. 

ВС РФ (офицер для поручений, старший О. и др.). 

ОФИЦЕР ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА (О. ГШ), 1) в рус. армии и 

армиях ряда ев-роп. гос-в (Австро-Венгрии, Великобритании, Германии, 

Франции) со 2-й пол, 18 в. – офицер, окончивший Акад. Генштаба и при-

численный к Генштабу. 0. ГШ замещали соответств. должности в центр. 

органах воен. упр. и нижестоящих штаба Составляли обособл. корпус 

офицеров, выделялись из общего порядка прохождения воен. службы, 

имели особенности в форме одежды, преимущества в службе и др.; 2) в Кр. 

армии в Вел. Отеч. Войну – представитель Генштаба в войсках. В его 

функции входило: информирование Генштаба об обстановке, проверка вы-

полнения приказов и директив, оказание помощи штабам и др. До июня 

1943 существовала самостоят, группа 0. ГШ, до янв. 1946 корпус офицеров 

– представителей Генштаба (126 чел.); 3) в ВС РФ – неофиц. название 

офицеров, проходящих службу в управлениях Генштаба ВС. Установлены 
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нарукав. знаки различия по принадлежности к Генштабу ВС РФ и знак от-

личия О. ГШ. 

ОФИЦЕР ДЛЯ ПОРУЧЕНИЙ (офицер, генерал для особых пору-

чений), должностное лицо, состоящее при команд, (нач-ке) в ВС многих 

гос-в. В ВС РФ предусматриваются штатами центр., окружного (флот.) ап-

паратов управления. О. для п. призваны оказывать помощь команд, (нач-

кам) в их служеб. деятельности. 

ОФИЦЕР НАВЕДЕНИЯ И ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ, в ВВС СССР в 

Вел. Отеч. войну и послевоен. годы офицер, высылавшийся от авиац. соед. 

(части) в обще-войск, соед. (соед. ВМФ) для взаимодействия, целеуказания 

и наведения самолётов. В 50-х гг. заменены офицерами-операторами, с 70-

х гг. – офицерами боевого упр., в последующем – авианаводчиками. 

ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ, составной элемент оценки обстановки, вы-

полняемой командованием и штабами при подготовке операций (боевых 

действий) на этапе выработки замысла и принятия решения и включает в 

себя анализ времени, имеющегося на подготовку операции (БД), сроков 

возможного развертывания своих сил и противника в район боевого пред-

назначения, времени перебазирования, перегруппировок и восстановления 

боеспособности сил и войск, участвующих в операции (БД). 

ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ, один из важнейших этапов принятия 

решения на операцию (БД). Представляет собой изучение и анализ всех 

факторов и условий, влияющих на выполнение задач и достижение целей 

операции (БД). О.о. включает оценку противника, своих сил (войск), райо-

на развертывания и ведения операции (БД), времени и других факторов 

(оценку радиоэлектронной, радиационной, химической обстановки и т.д.). 

ОЦЕНКА ПРОТИВНИКА, составной элемент оценки обстановки, 

определение и прогнозирование его состава, состояния, возможностей и 

действий применительно к конкретной обстановке в интересах обеспече-

ния работы командования и штаба в процессе принятия решения на  опе-

рацию (боевые действия). В ходе ее оцениваются: общая обстановка; цели 

и задачи сил противника; их состав и состояние; наступательные и оборо-

нительные возможности; оперативное построение; состояние и возможно-

сти системы управления и видов обеспечения; сильные и слабые стороны; 

возможный замысел противника и его готовность к действиям. Оценка 

противника завершается формулированием выводов, которые в общем 

случае должны включать: краткие сведения об общей обстановке, о соста-
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ве, состоянии и возможных сил противника; возможный замысел и наибо-

лее вероятный вариант его действий; готовность его к действиям, в том 

числе возможные сроки начала агрессии (нападения);  сильные стороны 

противника, его группировки, представляющие наибольшую угрозу нашим 

силам; слабые стороны (уязвимые места, которые могут быть использова-

ны нашими силами. 

ОЦЕНКА РАЙОНА, составной элемент оценки обстановки,  про-

цесс изучения и анализа военно-географических условий (ВГУ) района 

проведения операции (БД), прямо или косвенно влияющих на выполнение 

задач и достижение целей операции (БД). Оценить район - значит уяснить 

и определить, как и в какой степени военно-географические условия (ВГУ) 

способствуют или затрудняют решение поставленных задач нашими сила-

ми и силами противника и каким образом эти условия можно использовать 

для обеспечения максимальной эффективности действий наших сил. О.р. 

выполняется командованием и штабом постоянно при подготовке к реше-

нию задач мирного и военного времени и включает в себя оценку военно-

политических условий района и их влияния на применение ВМФ и ВМС 

противника; оценку экономико-географических условий и их влияния на 

выполнение поставленной задачи; оценку географического положения си-

стем или элементов военно-морской инфраструктуры, обеспечивающих 

деятельность военно-морских сил противоборствующих сторон в районе, и 

их влияния на выполнение поставленных задач; оценку  физико-

географических условий района и их влияния на БД противоборствующих 

сторон. Любой район БД всегда оценивается в интересах конкретных бое-

вых задач и, следовательно, рассматривая всю совокупность ВГУ, необхо-

димо выделять и учитывать те из них, которые существенно влияют на их 

выполнение (ключевые, решающие факторы и элементы).При непосред-

ственной подготовке операций и боевых действий оцениваются только те 

элементы ВГУ, которые недостаточно ясны и требуют уточнения. 

ОЦЕНКА СВОИХ СИЛ И ВОЙСК, составной элемент оценки об-

становки, выполняемый органами военного управления объединения (со-

единения) в ходе подготовки к решению задач мирного и военного време-

ни на этапе принятия решения. В ходе нее анализируются: состав, состоя-

ние (уровень) боеготовности и положение сил (войск); ресурс оружия  и 

материальных средств, выделенных на решение задач; оперативные (бое-

вые) возможности; готовность к действиям. Оценка своих сил (войск) за-
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вершается формулированием выводов, в которых, как правило, указывает-

ся: состав, состояние и  положение сил и войск; достаточность выделенно-

го для решения задач ресурса оружия и материальных средств; потенци-

альные оперативные (боевые) возможности по решению поставленных за-

дач; сильные и слабые стороны; готовность к действиям. 

 

– П – 
 

ПЕРЕВОД ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВА С 

МИРНОГО НА ВОЕННОЕ ВРЕМЯ, комплекс мероприятий, проводи-

мых в угрожаемый период или с началом военных действий, по приведе-

нию ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в БГ с про-

ведением мобилизационного развертывания войск (сил). 

ПЕРЕВОД ВС РФ С МИРНОГО НА ВОЕННОЕ ВРЕМЯ, ком-

плекс мероприятий, проводимых в угрожаемый период или с началом во-

енных действий, по приведению ВС РФ в боевую готовность с проведени-

ем мобилизационного развертывания войск (сил). 

ПЕРЕДОВОЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ, элемент командного пунк-

та, создающийся для обеспечения работы командующего (командира) при 

его выездах в подчиненные объединения (соединения) для непосредствен-

ного руководства группировками войск (сил) на отдельных направлениях, 

а также его перемещения с одного пункта управления, на другой. Включа-

ет группу командно-штабных машин (как правило на бронебазе) и сред-

ства связи, на которых вместе с командующим (командиром) работает 

специально назначенная им группа офицеров штаба, начальники родов 

войск, специальных войск и служб. 

ПЕРЕПОДЧИНЕНИЕ ВОЙСК (СИЛ), передача объединения, со-

единения, воинской части из подчинения одного командующего (команди-

ра, начальника) другому командующему (командиру, начальнику). При пе-

реподчинении действительные и условные наименования сохраняются. 

В случае передачи воинской части из одного вида (рода войск) Во-

оружённых Сил РФ в другой для конкретизации учета численности вно-

сится изменение только в код по схеме учета вида (рода войск) Вооружён-

ных Сил РФ. 

Переподчинение войск (сил) осуществляется: при подготовке опера-

ции (боя) в целях создания необходимой группировки сил и средств; в хо-
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де боевых действий – в соответствии с изменившейся обстановкой и но-

выми задачами войск (сил). Время и место переподчинения войск (сил) 

старший начальник указывает с расчетом своевременной их подготовки 

для действий в составе новой группировки. 

ПЕРИОД НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ УГРОЗЫ АГРЕССИИ, про-

межуток мирного времени, характеризирующийся крайним обострением 

межгосударственных отношений в различных сферах, нарастанием воен-

ной угрозы и возникновением условий для развязывания военного кон-

фликта. 

ПЛАН ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, комплекс вза-

имоувязанных документов военного планирования в Российской Федера-

ции разрабатываемый в целях планирования и осуществления мероприя-

тий в области обороны Российской Федерации. Разработка документов, 

включаемых в План обороны Российской Федерации, осуществляется в 

соответствии с Положением о военном планировании в Российской Феде-

рации. 

ПЛАН ОПЕРАЦИИ, комплект документов, основу которого со-

ставляет его оперативная часть – детально разработанное решение коман-

дующего на карте с приложением пояснительной записки и графика боево-

го управления. Кроме того, план, как правило, включает: календарный 

план подготовки операции; план воздушной операции на СН (ТВД); план 

огневого поражения противника; план применения ядерных сил группи-

ровки войск (сил) на ТВД; план информационной операции (действий, ак-

ции); планы применения объединений (соединений) видов и родов войск 

Вооружённых Сил; план взаимодействия; планы по видам оперативного, 

морально-психологического, материально-технического и медицинского 

обеспечения; план организации управления; план связи, которые являются 

основными, и др. документы. Перечень документов, составляющих план 

операции, определяется командующим в каждом случае с учетом обста-

новки и поставленных задач войскам (силам). 

ПЛАН КОМПЛЕКТОВАНИЯ, (в военном округе и на флоте), ком-

плекс документов, предназначенные для распределения личного состава 

кадра и запаса между соед., частями видов ВС, родов войск и служб. 

ПЛАН ОПОВЕЩЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ МОБИЛИЗАЦИИ, 

совокупность документов, определяющих мероприятия по осуществлению 

оповещения войск (сил), ВК, организаций и граждан, пребывающих в за-
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пасе, об объявлении мобилизации и для контроля за ходом их оповещения 

в период проведения мобилизации. 

ПЛАН ПРИМЕНЕНИЯ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ, комплекс доку-

ментов, определяющих содержание, последовательность, формы и спосо-

бы выполнения задач вооружённой защиты государства стратегическими 

группировками и Вооружёнными Силами в целом в стратегических опера-

циях совместно с другими войсками в военном конфликте, а также доку-

ментов, регламентирующих их деятельность в мирное время по обеспече-

нию военной безопасности государства. Составными частями П.п. являют-

ся: общестратегическая часть Плана применения с пояснительной запис-

кой; план мероприятий стратегического сдерживания, проводимых ВС; 

план стратегического развёртывания ВС; планы стратегических операций: 

стратегической операции по поражению критически важных объектов про-

тивника, стратегической воздушно-космической операции, стратегической 

операции ядерных сил; план территориальной обороны Российской Феде-

рации; основы стратегического взаимодействия ВС; план организации 

управления ВС; план применения космических сил и средств ВС; план ин-

формационного противоборства ВС; планы по видам обеспечения ВС; 

планы оперативного применения войск военных округов (планы стратеги-

ческих операций на ТВД); планы, разрабатываемые командованиями родов 

войск ВС и др. документы. 

ПЛАН ОТМОБИЛИЗОВАНИЯ И ПРИВЕДЕНИЯ 

СОЕДИНЕНИЯ (ВОИНСКОЙ ЧАСТИ) В БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ, 

совокупность документов, определяющих цель, задачи, содержание, поря-

док и сроки выполнения мероприятий, подлежащих осуществлению в пе-

риод отмобилизования соединения (воинской части) и приведения в БГ 

вновь формируемого соединения (воинской части). 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МОБИЛИЗАЦИИ, совокупность докумен-

тов, определяющих цель, задачи, содержание, порядок и сроки выполнения 

мероприятий по призыву и поставке мобилизационных ресурсов в войска 

(силы) при объявлении мобилизации. 

ПЛАН РАСЧЕТНОГО ГОДА, мобилизационный план экономики 

страны; система взаимоувязанных прогнозов, расчетов и заданий (заказов), 

определяющих максимальные возможности отраслей и сфер экономики, 

которые могут быть достигнуты в результате их мобилизационного раз-

вертывания в целях удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, 
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воинских формирований, органов и создаваемых на военное время специ-

альных формирований, государственных нужд и нужд населения страны в 

условиях военного времени в течение годового периода. 

ПЛАН ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ, комплекс документов, 

разрабатываемых на основе решения командующего войсками военного 

округа на территориальную оборону, содержащих основные мероприятия, 

последовательность, способов и сроки их выполнения силами и средства-

ми, выделяемыми для выполнения задач территориальной обороны. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ (БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ), твор-

ческий процесс в деятельности командующего (командира) и управления 

объединения по разработке комплекса взаимно согласованных документов 

плана операции (боевых действий), детализирующих содержание, способы 

и последовательность выполнения войсками (силами) оперативных (бое-

вых) задач, распределение их усилий и материальных средств по задачам и 

направлениям действий, устанавливающих порядок взаимодействия войск 

(сил) при решении основных задач операции (боевых действий) организа-

цию всестороннего обеспечения и управления. При П. о. (б.д.) детально 

разрабатывается порядок огн. поражения пр-ка, действий войск в первый 

день опер. при выполнении ими ближайшей задачи. Результатом П. о. 

(б.д.) является план операции (боевых действий). 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ, 

ДРУГИХ ВОЙСК И СПЕЦИАЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, процесс 

определения (уточнения) состава войск (сил), целей и задач их применения 

для противодействия военным угрозам, а также определения содержания, 

последовательности, порядка, форм и способов действий войск (сил) при 

выполнении Вооружёнными Силами и другими войсками возложенных на 

них задач в области обороны (в мирное и военное время), организации 

взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления. 

ПЛАНИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, документы, предназначенные 

для оформления решения командующего и плана операции. К ним отно-

сятся: решение командующего, оформленное на карте; оперативная часть 

плана операции; планы боевого применения родов войск, специальных 

войск и. служб; планы по видам обеспечения боевых действий войск (сил) 

и. другие документы. 

ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ ПОДГОТОВКИ ОПЕРАЦИИ (БОЯ) (ка-

лендарный план), документ, регламентирующий работу команд, (ком-pa), 
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штаба и подчинённых органов управления; составная часть плана опера-

ции. Разрабатывается группой общего операт. планирования штаба объ-

единения (соед.) совместно с нач-ками родов войск, спец. войск и служб. 

Подписывается нач-ком штаба, утверждается команд, (ком-ром). В П.-к. п. 

о. (б.) отражаются: решаемые задачи и проводимые по ним мероприятия, в 

т. ч. принятие решения; доведение боевых задач до войск; порядок плани-

рования опер-и (боя); орг-ция всесторонней подготовки войск и р-на опер-

и; орг-ция взаимодействия, управления и всестороннего обеспечения; сро-

ки выполнения; исполнители. 

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ, документ плана операции, предназначен 

для обеспечения согласованного функционирования системы управления 

объединения в соответствии с решением на операцию, указаниями коман-

дующего (командира) и начальника штаба по организации управления 

войсками, а также указаниями вышестоящего штаба. Разрабатывается на 

карте с приложением пояснительной записки. К плану управления могут 

прилагаться: расчет распределения личного состава, автотранспорта, 

средств связи и автоматизации по пунктам управления; типовая схема раз-

мещения элементов пунктов управления на местности, расчеты по инже-

нерному оборудованию районов их развёртывания; план (график) переме-

щения пунктов управления; схема построения колонны пункта управления 

и другие документы. Содержание плана управления является единым для 

всех операций. 

ПОВСЕДНЕВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ, состояние органов управ-

ления и войск (сил) при выполнении возложенных на них задач (обязанно-

стей) в организационно-штатной структуре мирного времени. 

ПОДВИЖНЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ, пункт управления вой-

сками (силами), размещаемый на командно-штабных и штабных машинах 

с использованием инженерных сооружений сборно-разборного типа (поле-

вые), на вертолетах и самолетах (воздушные), в поездах (железнодорож-

ные) и на кораблях (корабельные). 

ПОДГОТОВКА ВОЙСК (СИЛ) к выполнению боевой задачи, ком-

плекс мероприятий, обеспечивающих своеврем. готовность войск (сил) к 

боевым действиям. Включает: доукомплектование соед. (частей, подразд.), 

кораблей лич. составом, ВВТ; пополнение запасов материальных средств в 

войсках (силах) до установленных норм; подготовку вооружения и воен-

ной техники к применению в бою, повышение проходимости боевых ма-
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шин; проведение занятий (учений) с отработкой задач, к-рые придётся ре-

шать в предстоящих боевых действиях; доведение боевых задач до лич. со-

става. 

ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ, в РФ ком-

плекс мероприятий, проводимых гос., оборонными и обществ, орг-циями в 

целях подготовки граждан (молодёжи) к воен. службе. Подразделяется на 

обязательную и добровольную. Обязат. подготовка включает: получение 

нач. знаний в области обороны, подготовку по основам воен. службы, во-

енно-патриотич. воспитание, подготовку по военно-учёт. специальностям, 

мед. освидетельствование и обследование, проведение лечеб-но-оздоровит. 

мероприятий; добровольная – занятие военно-приклад. видами спорта, 

обучение по доп. образоват. программам, имеющим целью воен. подготов-

ку несовершеннолетних граждан (напр., в Суворов. воен. уч-щах), обуче-

ние по программам подготовки офицеров запаса на воен. кафедрах. 

ПОДГОТОВКА ОПЕРАЦИИ, комплекс мероприятий, проводимых 

командующими (командирами), штабами, начальниками родов войск, спе-

циальных войск и служб, а также войсками (силами) по организации и все-

стороннему обеспечению операции. Важнейшие мероприятия подготовки 

операции: принятие решения; постановка задач войскам (силам); планиро-

вание операции; организация огневого (ядерного) поражения противника; 

организация ИПб; организация взаимодействия; подготовка штабов и 

войск (сил) к выполнению поставленных задач; создание группировки 

войск (сил) и подготовка исходного района для наступления (районов, 

участков, полос обороны); организация всех видов обеспечения, управле-

ния войсками (силами); осуществление контроля готовности войск (сил) к 

боевым действиям. 

ПОДГОТОВКА ОРГАНОВ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, обуче-

ние офицеров и структурных подразд. органов военного управления, а так-

же их слаживание для выполнения задач по управлению войсками (сила-

ми) в мирное и военное время. П. о. в. у. включает профессионально-

должностную подготовку офицеров, подготовку структурных подразделе-

ний (отд-й, отделов, управлений) и подготовку органа воен. управления в 

целом. Проф.-должностная подготовка офицеров состоит в совершенство-

вании их знаний, умений, навыков, командирских качеств и проф. мастер-

ства в выполнении своих должностных обязанностей. Подготовка струк-

турных подразделений органов воен. управления осуществляется на сов-
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местных и раздельных штабных тренировках. П. о. в. у. в целом осуществ-

ляется на командно-штабных учениях, командно-штабных тренировках, 

командно-штабных военных играх, командно-штабных мобилизац. учени-

ях, командно-штабных (штабных) мобилизац. тренировках, полевых поезд-

ках (рекогносцировочных походах), операт. (такт.) летучках, тренировках 

дежурных смен пунктов управления. Кроме того, слаживание органов во-

ен. управления осуществляется на манёврах войск (сил), операт., опера-

тивно-такт. и такт, учениях. 

ПОДГОТОВКА ШТАБОВ, обучение личного состава и подразде-

лений штабов к выполнению возлагаемых на них задач по управлению 

войсками (силами) в мирное и военное время. Один из элементов, опреде-

ляющих боевую готовность войск (сил). 

ПОДДЕРЖКА, принцип привлечения к участию в операциях (БД) 

других объед., соед. и частей как своего, так и других видов ВС. Поддерж-

ка предусматривает  предоставление командующему (командиру), управ-

ляющему силами в операции (БД) права на постановку задач поддержива-

ющим силам через их прямого (непосредственного) начальника в пределах 

общих задач и ресурса, определенных старшим начальником. Поддержи-

вающие силы, оставаясь в подчинении своих непосредственных и прямых 

начальников, выполняют боевые задачи, поставленные им командующим 

(командиром) поддерживаемого объединения. Старший начальник при 

назначении поддерживающих сил и войск указывает: какое объед. (соед.) 

поддержать, время (период) поддержки, при выполнении какой задачи ока-

зать поддержку; расход боеприпасов, а для авиации – отпускаемый летный 

ресурс. 

ПОЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, система органов управления операт. 

(операт.-стратег.) объединения во время войны. По опыту минувших войн 

П. у. объед. (фронта, армии) обычно включало командование, штаб (поле-

вой штаб), нач-ков (команд.) родов войск, тыла, спец. войск и служб с со-

ответств. штабами (упр., отделами) и нек-рые др. органы (упр. кадров, фи-

нансовый орган, воен. прокуратуру, трибунал и др.). При подготовке и в 

ходе операций (боевых действий) размещалось на соответств. пунктах 

управления. В России орг-ция П. у. для действ, армии впервые закреплена 

Воин, уставом 1716 г. В последующем Положения о П. у. войск в воен. 

время издавались в 1812, 1846, 1868, 1876, 1890, 1914, 1918 гг. 
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ПОЛЕВОЙ КАРАУЛ, подразделение, выставлявшееся от стороже-

вой заставы с целью своевременно обнаружить наземного пр-ка, не допу-

стить его наземной разведки охраняемых войск, исключить проезд (про-

ход) через линию охранения отд. лиц и групп, не знающих пропуска. В ВС 

РФ эти задачи выполняются сторожевыми заставами (отрядами), стороже-

выми постами и высылкой патрулей. 

ПОЛЕВОЙ УСТАВ (ПУ), официальный документ, регламентиру-

ющий порядок подготовки и ведения общевойсковых опер-й (боя), управ-

ления войсками, орг-ции их передвижения, расположения на месте, а так-

же всестороннего обеспечения в различных условиях боевой обстановки. 

П. у. разрабатываются на основе положений доктрины военной, состояния 

и перспектив развития военного дела, вооружения и военной техники, а 

также опыта войн и подготовки ВС. В Кр. армии первый ПУ РККА издан в 

1918 г., однако мн. его положения заимствованы из устава старой рус. ар-

мии 1912 г. Затем существовали: Временный ПУ РККА 1925 г.; ПУ РККА 

1929 г.; в 1935 г. – Инструкция по глубокому бою; Временный ПУ 1936 г.; 

проект ПУ 1941 г.; ПУ-43 (1943 г.). После Вел. Отеч. войны ПУ издавались 

в 50-60-х гг. и существовали до конца 70-х гг. 20 в. С нач. 80-х гг. 20 в. 

вместо ПУ для операт. и операт.-стратег, звеньев управления разрабаты-

ваются и применяются спец. руководящие документы по подготовке и ве-

дению опер-й, По содержанию ПУ и подобные им руко-вод. документы 

тесно связаны с боевыми уставами, а во многих армиях они являются 

единственными документами подобного рода. 

ПОЛЕВОЙ ШТАБ, осн. орган упр. войсками армии во время вой-

ны, составная часть полевого управления в конце 19-20 вв. В рус. армии 

учреждён в 1890 г. Включал 3 гл. отдела (упр.): ген.-квартирмейстера, де-

жур. генерала, нач-ка воен. сообщений, а также канцелярию. Возглавлялся 

нач-ком штаба. П. ш. имелся в рус. армии в рус.-япон. 1904-05 гг. и 1-ю 

мир. войны. В Гражд. войну в Кр. армии существовал Полевой штаб РВСР. 

ПОЛОЖЕНИЕ, научное утверждение, сформулированная мысль 

(например, основные положения исследования). 

ПОСТ (воен.) (франц. poste, от лат. posj. tus — поставленный), 1) всё 

порученное для охраны и обороны часовому, а также местность или уча-

сток местности, на к-ром он выполняет свои обязанности-2) военнослужа-

щий (тр., небольшое подразд.), выполняющий спец. задачу, а также соот-
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ветств. образом оснащённое место (пункт); 3) специально оборудованное 

место на корабле (помещение, участок палубы) для лиц кораб. нарядов. 

ПОСТАНОВКА БОЕВЫХ ЗАДАЧ, доведение командующими 

(ком-рами) и штабами до подчинённых, приданных и поддерживающих 

сил и средств целей, содержания и порядка выполнения боевых задач в 

предстоящей опер-и (бою); одна из важнейших составляющих процесса 

управления войсками (силами). Боевая задача может доводиться устно лич-

но команд, (ком-ром) по карте, на местности или на рельефном плане (ма-

кете) местности, с использованием техн. средств связи, но с обязат. под-

тверждением письменным (графическим) документом. В подразделениях 

боевые задачи ставятся ком-ром устно. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ВОЙСКАМ (СИЛАМ), доведение коман-

дующими (командирами, начальниками) и штабами задач подчиненным 

им объед. (соед., частям), в соответствии с решением (замыслом) на опера-

цию (боевые действия) и уточнениями этого решения в ходе ее ведения. 

ПРАВИЛО, положение, в котором отражена закономерность, посто-

янное соотношение каких-нибудь явлений (например, правила арифмети-

ки); постановление, предписание, устанавливающее порядок чего-нибудь 

(например, правила внутреннего распорядка); образ мыслей, норма пове-

дения (например, человек строгих правил). 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ, система норм права, регулирующая деятель-

ность, отношения между людьми по поводу определённых объектов в 

определённых условиях. 

ПРИВЕДЕНИЕ ВОЙСК (СИЛ) В БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ, вы-

полнение комплекса мероприятий, в результате проведения которых вой-

ска (силы) приводятся в определённое состояние, характеризующее их 

способность организованно, в установленные сроки начать боевые дей-

ствия и успешно выполнить поставленные им боевые задачи. Осуществля-

ется переводом соединений (воинских частей), кораблей как последова-

тельно от низшей степени боевой готовности к высшей, так и непосред-

ственно в высшую степень боевой готовности, минуя промежуточные, пу-

тём проведения соответствующих организационных, мобилизационных и 

других мероприятий. Наивысшая степень боевой готовности определяется 

способностью войск (сил) к немедленному выполнению боевых задач. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ, боевой до-

кумент по управлению войсками (силами), направляемый в подчиненные 
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объед., соед., части при ограничительных сроках подготовки операции 

(боя) после выработки командующим (командиром) замысла операции 

(боя), в котором указывается ориентировочная задача, к выполнению кото-

рой надо быть готовым. 

ПРЕФИКС [англ. prefix], часть составного имени, представленная 

вновь именем, простым именем или вызовом функции. 

ПРИЕМОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА АСУ, документация, 

фиксирующая сведения, подтверждающие готовность АСУ к приемке ее в 

эксплуатацию, соответствие АСУ требованиям нормативных документов. 

ПРИДАНИЕ, принцип привлечения к операциям (БД) других сил и 

войск как своего, так и других видов ВС. Представляет собой временное 

подчинение соед., частей, подразделений и тактических единиц для усиле-

ния других объединений и соединений при решении ими поставленных бо-

евых задач. Командирам придаваемых сил старший  начальник указывает: 

командующего (командира), в подчинение которого они поступают; срок 

поступления в подчинение и район, в котором необходимо находиться к 

этому времени; цель подчинения и его ориентировочная продолжитель-

ность, другие необходимые сведения. Выход из подчинения осуществляет-

ся также по указанию старшего начальника. Командующий (командир), 

которому приданы силы (войска), ставит им боевые задачи, контролирует 

их выполнение, организует все виды обеспечения (при этом некоторые ви-

ды технического и тылового обеспечения могут оставаться в компетенции 

прямого начальника), не изменяя их организационно-штатную структуру. 

ПРИКАЗ, письменное или устное распоряжение ком-pa (нач-ка), об-

ращенное к подчинённым и требующее обязат. выполнения определённых 

действий, соблюдения тех или иных правил или устанавливающее к.-н. по-

рядок, положение. Письм. П. является основным распорядит. служебным 

документом (правовым актом) органа военного управления, издаваемым на 

правах единоначалия ком-рами воинских частей (нач-ками учреждений). 

Ком-ры подразделений отдают П. только в устной форме. П. должен соот-

ветствовать требованиям законов и воинских уставов. Посредством П. до-

водятся боевые задачи до войск (сил) (см. Боевой приказ), регламентирует-

ся их повседневная деятельность и т. п. Порядок разработки, учёта, от-

правки и хранения П. определяется соответств. наставлениями и руковод-

ствами (см. также Документы военные). 
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ПРИКАЗ № 1, документ о демократизации быв. царской армии и 

флота, принятый Петрогр. Советом рабочих и солдат, депутатов 

1(14).3.1917 г., узаконил войсковые к-ты, наделил солдат гражд. правами, 

ввёл их равноправие с офицерами вне службы, отменил титулование и др. 

Сыграл заметную роль в развитии революц. событий в России, вместе с 

тем способствовал дезорганизации рос. ВС, фактич. вводя двоевластие в 

армии и на флоте. 

ПРИКАЗАНИЕ, форма доведения ком-ром (нач-ком) задач до под-

чинённых по частным вопросам. П. отдаётся в письм. виде или устно. 

Письм. П. является распорядит. служебным документом, издаваемым нач-

ком штаба от имени ком-pa или военным комендантом от имени нач-ка 

гарнизона. П. должно соответствовать требованиям законов и воинских 

уставов. 

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ (от лат. principium – начало, дей-

ствие), основные исходные, фундаментальные, базовые идеи (положения) 

управленческой деятельности (науки управления). 

ПРИНЦИПЫ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, основные положения, 

отражающие объективно существующие законы (закономерности), а также 

опыт военного управления и отражающие обобщенные рекомендации по 

управлению военной организацией государства. Основными принципами 

ВУ являются: единство государственного и военного управления (сочета-

ние твердого централизованного руководства военной организацией госу-

дарства с гражданским контролем ее деятельности); подконтрольность ор-

ганов военного управления высшим органам государственного управле-

ния; твердость и настойчивость в проведении в жизнь планов и принятых 

решений; оперативность и гибкость реагирования на изменение обстанов-

ки, постоянная готовность к решению внезапно возникающих задач; цен-

трализация управления с предоставлением подчиненным инициативы и 

самостоятельности в определении способов выполнения поставленных за-

дач; четкое разграничение функций и ответственности, согласованности 

действий различных органов управления; личная ответственность главно-

командующих, командующих и начальников за принимаемые решения и 

выполнение подчиненными поставленных задач (своих функциональных 

обязанностей); высокая компетентность, профессионализм и организатор-

ские способности руководителей всех уровней. 
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ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ВОЙСК (СИЛ), установ-

ленный в государстве порядок комплектования войск (сил). Различают 

территориальный, экстерриториальный и смешанный принципы комплек-

тования. 

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ (СИЛАМИ), уста-

новленные как теорией, так и практикой правила и рекомендации, соблю-

дение которых способствует повышению эффективности управления вой-

сками (силами) в определенных условиях обстановки. 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ НА ОПЕРАЦИЮ (БОЕВЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ), творческая и ответственная задача управления по опреде-

лению, в соответствии с поставленной старшим начальником задачей и 

складывающейся обстановкой, замысла операции (боевых действий), кон-

кретных боевых задач подчиненным войскам (силам) в операции, порядка 

ИПб, взаимодействия, обеспечения и управления войсками (силами). Ре-

шение принимает командующий (командир), в подготовке данных для не-

го участвуют должностные лица штаба и других органов управления. 

ПРОГРАММИСТ [англ. programmer], непосредственный професси-

ональный пользователь ВМ, занимающийся проектированием, разработкой 

и сопровождением программ, написанных на каких-либо языках: кодовых, 

ассемблерный, высокого уровня, спецификаций или часть естественного 

языка. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - совокупность программ си-

стемы обработки данных и программных документов, необходимых для 

эксплуатации этих программ. 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ, метод 

планирования, базирующийся на совместном использовании целевого и 

программного подходов и заключающийся в определении конечной цели 

планируемого процесса, разделении конечной цели на этапы, выработке 

программ (планов, мероприятий) в рамках выделенных ресурсов, обеспе-

чивающих выполнение намеченных этапов и достижение конечной цели 

планируемого процесса. 

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ [англ. program production], функцио-

нально и документально завершенная программа, отторгаемая от разра-

ботчика для автономного использования некоторым пользователем. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ [англ. program design], метод 

информатики, совокупность способов и приемов написания проектов про-
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грамм, основанных на описании интерфейсов программ и их модулей и 

предназначенных для введения имен, операций и параметров, основных 

функций и связей их по данным и управлению. П.п. предусматривает сбор 

и хранение атрибутов и процесса проектирования. 

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ, управленческая деятельность субъекта 

управления, которая реализуется через функции управления с применени-

ем соответствующих принципов и методов управления, направленных на 

достижение поставленных целей. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ РЕШЕНИЙ, система мотивиро-

ванных утверждений, раскрывающих внутреннее содержание деятельности 

людей в процессе подготовки и принятия решений. 

ПУНКТ ВСТРЕЧИ ПОПОЛНЕНИЯ, временная организационная 

структура, развертываемая соединениями и воинскими частями вне мест 

их сосредоточения, в которую направляются ВК мобилизационные ресур-

сы. 

ПУНКТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СБОРА ГРАЖДАН, временная 

организационная структура, создаваемая ВК совместно с органами местно-

го самоуправления для сбора граждан, пребывающих в запасе, приписан-

ных на укомплектование воинских частей, и организованной отправки их 

на пункты приема личного состава воинских частей. 

ПУНКТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СБОРА ТЕХНИКИ, временная 

организационная структура, создаваемая ВК для организованного сбора и 

отправки транспортных средств организаций (граждан) на пункты приема 

техники комплектуемых соединений и воинских частей или на пункты 

сбора техники. 

ПУНКТ ПРИЕМА ЛИЧНОГО СОСТАВА, специально оборудо-

ванное в соединении, воинской части место (комплекс зданий, помещений, 

обособленных территорий), подготовленное в мирное время и предназна-

ченное для встречи, приема, экипировки и распределения мобилизацион-

ных людских ресурсов по воинским частям, подразделениям. ППЛС может 

быть оснащен подвижными средствами для развертывания его в полевых 

условиях. 

ПУНКТ ПРИЕМА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЯДРА, элемент базы 

отмобилизования соединения, воинской части; специально оборудованное 

место (комплекс помещений, технологические линии, участки парка, 

обособленные территории), подготовленное в мирное время и предназна-



 119 

ченное для встречи, приема, экипировки и распределения при мобилиза-

ции призванных из запаса граждан, приема и распределения по объектам 

работ транспортных средств организаций (граждан). Основными элемен-

тами ППОЯ являются отделение приема личного состава и отделение при-

ема техники. 

ПУНКТ ПРИЕМА ТЕХНИКИ, специальное место (технологиче-

ские линии, участки парка, обособленные территории), оснащенное в мир-

ное время оборудованием и документацией, обеспечивающеев установ-

ленные планом сроки в любое время суток и года проведение технического 

осмотра, приема и распределения прибывших транспортных средств по 

подразделениям. ППТ может быть оснащен подвижными средствами для 

развертывания его в полевых условиях. 

ПУНКТ ПРИЕМОСДАТОЧНЫЙ ТЕХНИКИ, элемент базы про-

ведения мобилизации; временная организационная структура, предназна-

ченная для организованного сбора, приема транспортных средств органи-

заций (граждан), призыва граждан и передачи их в комплектуемые соеди-

нения, воинские части или на пункты сбора техники при мобилизации. На 

ПСПТ осуществляется документальное оформление изъятия транспортных 

средств из организаций (от граждан), призыва водителей. 

ПУНКТ ПРИЗЫВНОЙ, специально оборудованное помещение или 

территория для обеспечения деятельности призывной комиссии. 

ПУНКТ СБОРА, место сосредоточения (сбора) воинских подразде-

лений, отдельных категорий военнослужащих (граждан, призванных из за-

паса) по боевой тревоге, в которое они выходят со своим ВВТ и др. МС в 

готовности к следованию в район сосредоточения (дислокации) соедине-

ния (воинской части) или к выполнению боевой задачи. 

ПУНКТ СБОРА И ОТПРАВКИ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ, элементы базы проведения мобилизации ВК; временная ор-

ганизационная структура, предназначенная для сбора и отправки в ком-

плектуемые соединения, воинские части и учреждения при мобилизации 

призванных граждан и изъятых из организаций и у граждан транспортных 

средств, а также для оформления соответствующих документов. К ним от-

носятся пункты предварительного сбора граждан и техники, пункты пред-

варительного сбора загородные, пункты сбора граждан и техники, приемо-

сдаточные пункты техники, пункты сбора сельские. Пункты предваритель-

ного сбора граждан и техники могут быть объединенными. 
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ПУНКТ СБОРА ТЕХНИКИ, элемент базы проведения мобилиза-

ции; временная организационная структура, создаваемая для организован-

ного проведения сбора и отправки изъятых из организаций и у граждан 

транспортных средств в соединения и воинские части, дислоцирующиеся 

за пределами субъекта РФ (на территориях других субъектов РФ и воен-

ных округов). На пункте сбора техники осуществляются сбор и учет по-

ступающих (изъятых) транспортных средств, формирование партий (ко-

манд), оформляются документы на партии техники. 

ПУНКТЫ УПРАВЛЕНИЯ (ПУ), специально подготовленные и 

оснащённые средствами упр. места (объекты), предназнач. для размещения 

органов упр. войсками (силами) и оружием или выполнения задач боевого 

дежурства. Для упр. войсками (силами) в ВС РФ создаётся система ПУ. 

Основным ПУ является командный пункт (в ВМФ на кораблях 1, 2 и 3 

ранга – главный КП). Элементами КП являются передовой пункт управле-

ния, воздушный пункт управления, ж.-д. ПУ, в ВМФ – корабельный ПУ. На 

случай выхода из строя КП или невозможности упр. с него войсками (си-

лами) в соед. и объединениях, а в ВМФ и на кораблях создаётся запасный 

командный пункт. Упр. подразд. МТО, частями и учреждениями (в т. ч. 

техн. и мед. обеспечения) осуществляется с тылового пункта управления. 

Для упр. гр-кой войск, действующей на отд. изолированном направлении, 

организуется вспомогательный пункт управления. При ведении наступле-

ния в соединениях может создаваться также передовой КП. Для упр. под-

разделениями в СВ создаются командно-наблюдательные пункты. ПУ мо-

гут быть стационарными и подвижными. Стационарные ПУ размещаются 

в хорошо защищенных подземных и наземных сооружениях. Подвижные 

ПУ оборудуются на командно-штабных и штабных машинах, на вертолё-

тах и самолётах, в поездах, на кораблях, в инж. сооружениях сборно-

разборного типа. Перемещение ПУ в ходе военных (боевых) действий пла-

нируется заблаговременно и осуществляется с учётом условий обстановки 

с разрешения вышестоящего штаба без нарушения связи с подчинёнными 

и взаимодейств. войсками (силами), вышестоящим штабом и соседями. 

Часть лич. состава ПУ, особенно в операт. звене, может перемещаться на 

вертолётах и самолётах. О начале перемещения ПУ и о прибытии их в но-

вый р-н немедленно докладывают в вышестоящий штаб и информируют 

штабы подчинённых, взаимодейств, войск (сил)и соседей. 
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ПУНКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ (СИЛАМИ), специально 

оборудованные и оснащенные техническими средствами управления ме-

ста, с которых командующий (командир) лично, через штаб и другие орга-

ны осуществляет управление войсками (силами). Создаются: командные, 

запасные командные, тыловые и вспомогательные пункты управления, в 

подразделениях сухопутных войск – командно-наблюдательные пункты, в 

ВМФ - КП корабля, флагманский КП и KП флота (флотилии, ОКВС, 

ВМБ). Пункты управления могут быть подвижными и стационарными. 

Стационарные пункты управления, как правило, являются защищенными. 

К стационарным пунктам управления относятся и укрытые пункты, созда-

ваемые в местах постоянной дислокации штабов. Подвижные пункты 

управления оборудуются на командно-штабных машинах (полевые), само-

летах и вертолетах (воздушные), на кораблях (корабельные) и в поездах 

(железнодорожные). Они развертываются, как правило, при переводе 

войск с мирного на военное время или с началом военных действий и раз-

мещаются в подготовленных в отношении связи и инженерном отношении 

районах. Роль каждого подвижного пункта управления в общей системе; 

управления войсками (силами) зависит от масштаба управленческой ин-

станции, характера решаемых задач и условий обстановки. 

ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ (ПУ МТО), специально подготовленные и оснащён-

ные средствами управления места, с которых осуществляется управление 

силами и средствами МТО военного округа (флота, объединения). Входит 

в состав командного (запасного) пункта управления военного округа (фло-

та, объединения) и предназначен: для размещения и работы органов воен-

ного управления МТО; управления соединениями, воинскими частями и 

организациями МТО при подготовке и в ходе операции (боевых действий); 

организации МТО в границах ответственности военного округа; организа-

ции взаимодействия между силами и средствами МТО военного округа 

(флота, объединения), других войск, воинских формирований и органов, 

предприятиями и организациями местной промышленной базы. ПУ МТО 

могут быть стационарными и подвижными. 

ПУНКТ ЭВАКУАЦИИ, место вывода войск из занимаемых ими 

районов или страны; вывоза из районов боевых действий в тыл раненных, 

пленных, населения, а также трофеев, военного имущества промышленно-

го оборудования и т.п. 



 122 

 

– Р – 
 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, состояние предмета, устройства, ма-

шины, при котором они способны выполнять заданные функции с пара-

метрами, установленными общими или частными требованиями. 

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА, отчёгно-информац. документ 

штаба соед. (объед.), содержащий сведения о пр-ке за определённый пери-

од времени, обычно за сутки. Представляется в вышестоящий штаб к сро-

ку, установленному табелем срочных донесений; направляется также вза-

имодействующим и подчинённым штабам для информации. 

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ ДОНЕСЕНИЕ, отчётно-информац. доку-

мент штаба части (соед., объед.), предназнач. для доклада вышестоящему 

штабу сведений о пр-ке. Представляется ко времени, установленному та-

белем срочных донесений, по инициативе подчинённого или по требова-

нию ст. нач-ка. 

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, совокупность проводимых по единому замыслу и плану 

согласованных и взаимосвязанных по целям, задачам, месту и времени за-

благовременных и оперативных организационно-технических мероприя-

тий и действий органов разведки всех уровней (стратегического, оператив-

но-стратегического, оперативного и тактического), которое включает до-

бывание (сбор), обработку (анализ), создание (подготовку), накопление 

(хранение) и предоставление (выдачу) потребителям разведывательной 

информации о противнике, а также данных для оперативной актуализации 

информации о местности, гидрометеорологических и других условиях об-

становки по территории (акватории) предстоящих (ведущихся) операций 

(боевых действий). 

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВМФ, совокупность согласованных и взаимосвязанных мероприятий Ге-

нерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Главного 

командования Военно-Морского Флота, оперативно-стратегического ко-

мандования и флотов (Каспийской флотилии) (оперативной разведки, сил 

и средств, требуемых видов оперативного обеспечения (включая системы 

ЕСИМО и ЕГСОНПО) по сбору, обработке, доведению разведывательных 

данных, а так же подготовке требуемых информационных ресурсов в целях 
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своевременного и полноценного обеспечения применения боевых сил фло-

та. 

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ГРУППИРОВКАМИ СИЛ ФЛОТА, совокупность ме-

роприятий командования флота по управлению оперативным обеспечени-

ем флота, командования группировки по управлению боевым обеспечени-

ем, а так же действий сил и средств оперативного обеспечения флота и бо-

евого обеспечения группировки сил флота, период непосредственной угро-

зы агрессии, и в военное время: по добыванию, сбору, обработке, анализу 

и доведению разведывательных данных требуемых для планирования при-

менения группировки сил флота и обеспечения управления ею; по добыва-

нию, наблюдению, сбору, обработке, анализу и доведению данных по ви-

дам боевого обеспечения, требуемого для управления группировкой сил; 

собственно разведывательные данные и данные по видам оперативного 

обеспечения, полученные от флота в ходе проведенных мероприятий по 

оперативному обеспечению; собственно разведывательные данные и дан-

ные по видам боевого обеспечения, полученные в ходе проведенных меро-

приятий по боевому обеспечению. 

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР (РИЦ), 

элемент пунктов упр. главнокоманд. ВВС, КП объед. ВВС и соед. ПВО, 

объединённого КП ав-и и ПВО воен. округа, предназначенный для обеспе-

чения соответств. органа упр. информацией о возд. обстановке. Состоит из 

групп упр., обработки информации, обобщения данных о возд. пр-ке, 

направлений на войска (силы) и др. РИЦ решает след. задачи: осуществля-

ет сбор, обобщение и отображение на планшетах, экранах и табло КП дан-

ных о возд. обстановке; прогнозирование вероятного характера действий 

возд. пр-ка, выдачу информации о нём своим войскам (силам); ведёт кон-

троль за соблюдением правил использования возд. пространства. 

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-УДАРНАЯ СИСТЕМА (РУС), организа-

ционно-штатное объединение специализированных разведывательно-

ударных, огневых и защитных комплексов (РУК, РОК, РЗК), обеспечива-

ющее в едином процессе и реальном времени разведку и селекцию объек-

тов (целей) определенных классов, их рациональное распределение для га-

рантированного поражения (защиты) в кассированных, групповых или 

одиночных ударах на оперативную глубину. 
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РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-УДАРНЫЙ КОМПЛЕКС (РУК.), органи-

зационно-штатная совокупность органов и средств управления, разведки, 

информационной борьбы и поражения, которая позволяет с высокой эф-

фективностью и надежностью в реальном масштабе времени развертывать 

объекты (цели) определенных классов и поражать их на оперативную и 

тактическую глубину в условиях активного противодействия. 

РАНЖИРОВАНИЕ [англ. ranking], 1. Упорядочивание факторов по 

степени их влияния на целевой показатель. С каждым фактором связывает-

ся весовой коэффициент, дающий количественную оценку степени влия-

ния. 2. Упорядочивание операций по приоритетам для указания порядка их 

выполнения. 

РАСПИСАНИЕ КАРАУЛОВ, документ, регламентирующий наряд 

караулов в гарнизоне (воинской части). В Р. к. указываются номера карау-

лов, наим. охраняемых объектов, число постов и смен в них, состав карау-

лов; прилагается схема расположения постов каждого караула. Р. к. со-

ставляет воен. комендант гарнизона (нач-к штаба воинской части), утвер-

ждает команд. войсками воен. округа (ком-р воинской части). 

РАСПИСАНИЯ КОРАБЕЛЬНЫЕ, документы, определяющие рас-

пределение лич. состава корабля по командным пунктам и боевым постам 

и обязанности каждого чл. экипажа в боевых и повседнев. условиях, а так-

же при выполнении систематически повторяющихся кораб. работ (меро-

приятий). Р. к. делятся на боевые и повседневные. К боевым относятся Р. к. 

по боевой тревоге (боевая готовность № 1), боевой готовности № 2, приго-

товлению к бою и походу, борьбе за живучесть и др.; к повседневным – по 

заведованиям, осмотру и проворачиванию оружия и техн. средств. 

РАСПОРЯДОК ДНЯ, распределение суточного времени в воинской 

части (на корабле) в целях регламентирования повседнев. службы, учёбы и 

быта лич. состава. Устанавливается ком-ром части (соед.). На корабле Р. д. 

составляется в соответствии с недельным распорядком, разрабатываемым 

штабом соединения. Оформляется в виде спец. документа и находится в 

документации сут. наряда. В Р. д. предусматривается время подъёма (по-

будки), проведения утренней физ. зарядки, учеб. занятий, приёма пищи, 

культурно-досуговой, спортивно-массовой работы и др. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ, 1) служебный документ или устная команда, 

посредством к-рых ставятся задачи подчинённым; 2) боевой документ по 

управлению войсками: боевые Р. подчинённым объед., соед., частям и 
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подразд. (отдаются вместо боевого приказа и в кратком виде повторяют их 

содержание); боевые Р. по применению родов войск, спец. войск; боевые 

Р. непосредственно подчинённым соед., частям и подразд. родов войск, 

служб; Р. по видам обеспечения, по связи, по скрытому управлению вой-

сками и др. Нач-ки родов войск, спец. войск, служб отдают Р. непосред-

ственно подчинённым им подразделениям, частям, учреждениям. Ком-р 

подразделения во всех случаях отдаёт Р. в устной форме (см. также Прика-

зание). 

РАТИФИКАЦИЯ, утверждение органами верховной законодатель-

ной власти государства международного договора или соглашения, при-

дающее договору юридическую силу. При ратификации оформляется спе-

циальный документ – ратификационная грамота. 

РЕАКЦИЯ, совокупность действий, выполняемых в ответ на запрос, 

вопрос или проблему. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ 

ШТАБА ВОЕННОГО ОКРУГА (СЕВЕРНОГО ФЛОТА), является ор-

ганом повседневного управления военного округа (Северного флота), осу-

ществляющим оперативный анализ, краткосрочное прогнозирование раз-

вития обстановки, оперативную координацию деятельности федеральных 

органов исполнительной власти в области обороны при резком обострении 

обстановки и обеспечивающий управление войсками (силами) военного 

округа, а также разноведомственными группировками войск (сил) в период 

непосредственной угрозы агрессии против Российской Федерации и в во-

енное время. 

РЕЖИМ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В РФ, особый правовой ре-

жим, вводимый на территории Российской Федерации или в отдельных её 

местностях в соответствии с Конституцией Российской Федерации Прези-

дентом Российской Федерации в случае агрессии против Российской Фе-

дерации или непосредственной угрозы агрессии. Включает в себя ком-

плекс экономических, политических и иных мер, направленных на созда-

ние условий для отражения или предотвращения агрессии против Россий-

ской Федерации. 

РЕЖИМ: УСИЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ, 

совокупность согласованных и взаимосвязанных по целям, задачам, месту 

и времени мероприятий, проводимых органами военного управления, вой-

сками (силами) и организациями Вооружённых Сил в мирное время в це-
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лях реагирования на нарастание угроз террористического характера, 

предотвращения (пресечения) террористических актов, направленных про-

тив военнослужащих, членов их семей, лиц гражданского персонала и объ-

ектов Вооружённых Сил. 

РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, особый правовой 

режим деятельности органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций, независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, их должностных лиц, а также общественных 

объединений, допускающий отдельные ограничения прав и свобод граж-

дан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, 

прав организаций и общественных объединений, а также возложение на 

них дополнительных обязанностей. 

РЕКОГНОСЦИРОВКА, визуальное изучение расположения про-

тивника и местности. Проводится при подготовке военных действий, пере-

движении и расположении войск, выборе мест размещения пунктов управ-

ления, элементов оперативного построения в целях уточнения решения на 

операцию. Рекогносцировка проводится лично командующим (команди-

ром). В ней обычно участвуют командиры подчиненных, приданных и 

поддерживающих соединений (воинских частей), начальники родов войск, 

специальных войск и служб, офицеры штаба. 

РЕЛЕВАНТНОСТЬ, семантическое соответствие двух текстов, 

один из которых представляет собой информационный запрос, а другой - 

документ или описание факта. 

РЕПАРАЦИИ (лат. reparatio- восстановление), форма материальной 

ответственности субъекта международного права за ущерб,  причиненный 

другому субъекту международного права,  в результате совершенного 

международного правонарушения.  Объём и характер репараций  опреде-

ляется в соответствии с нанесенным материальным ущербом (принцип со-

размерности). Выплата осуществляется в виде денежной или  другой мате-

риальной компенсации или в виде одновременной реституции и компенса-

ции убытков. 

РЕСТИТУЦИЯ, [лат. restitutio - восстановление отозвание, возвра-

щение прежних прав и преимуществ], форма материального возмещения 

ущерба в результате неправомерного международного акта путём восста-

новления состояния, существовавшего до его совершения. Может осу-

ществляться различными способами. 
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РЕСУРСЫ, запасы, источники чего-нибудь; средство, к которому 

обращаются в необходимом случае. 

РЕТРАНСЛЯТОР (от лат. re – повторность и translator – букв. пере-

носчик), устройство, искусств, среда или небесное тело, используемое как 

промежут. пункт линии радиосвязи (радиорелейной, тропосферной, спут-

никовой) и применяемое для увеличения протяжённости линий связи меж-

ду оконечными пунктами (корреспондентами). По принципу действия 

подразделяются на пассивные и активные. Пассивный Р. – устройство, ис-

кусств, среда или небесное тело, к-рое осуществляет ретрансляцию радио-

сигнала путём отражения, преломления или рассеяния радиоволн, а также 

изменяет направление их распространения в промежут. пункте линии свя-

зи. Активный Р. – комплекс техн. средств, осуществляющий приём, усиле-

ние или преобразование и последующую передачу радиосигнала. 

РЕТРАНСЛЯЦИЯ, приём сигналов на промежут. пункте (ретранс-

ляторе), их усиление и передача на др. промежут. или оконечный пункт. 

Применяется для увеличения дальности связи. Для увеличения протяжён-

ности радио- и радиорелейных линий могут применяться ретрансляц. 

станции, размещённые на самолётах и вертолётах. На море к решению за-

дач Р. в качестве ретрансляторов кроме авиации могут привлекаться раз-

вёрнутые в соответств. районах ПЛ и НК. 

РЕФЛЕКСИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОТИВНИКОМ, особый 

способ получения информации о противнике в процессе противоборства 

боевых систем и передачи (от органа управления к управляемой системе) 

мотивов и оснований для принятия предопределённого решения противни-

ком. Рефлексивное управление противником предполагает управление с 

использованием модели (образа) ситуации противника и его способности 

формировать суждения и делать выводы. Содержанием рефлексивного 

управления противником является совокупность взаимосвязанных и согла-

сованных по цели, месту и времени рефлексивных воздействий, направ-

ленных на принуждение противника отказаться от первоначального за-

мысла действий и принять нерациональное решение, ведущее к пораже-

нию, а также проведению мероприятий контррефлексивного управления. 

Центральный вопрос рефлексивного управления противником в противо-

борстве боевых систем заключается в возможности принуждающего воз-

действия на снижение уровня выработки нового знания, его осмысленно-

сти, парализации творческой деятельности командующих (командиров) и 



 128 

штабов противоборствующей боевой системы, а также снижение степени 

реализации оперативных (боевых) возможностей противоборствующей бо-

евой системы. 

РЕФОРМА ВОЕННАЯ, совокупность коренных преобразований в 

воен. орг-ции гос-ва, затрагивающих вопросы орг-ции управления, ком-

плектования лич. составом, прохождения воен. службы, материально-техн. 

обеспечения и др., направленных на повышение её эффективности и при-

ведение в соответствие с изменившимися внеш. и внутр. условиями. Про-

водится по решению высших органов гос. власти и ограничена конкрет-

ными хронол. рамками. Р. в. обусловливается объективными обстоятель-

ствами, связанными, как правило, с поражением либо победой в войне, ра-

дикальными преобразованиями общественно-полит, устройства гос-ва и 

изменениями его междунар. положения, появлением новых видов воору-

жения, экон. соображениями, изменениями уровня произ-ва, форм и спо-

собов вооруж. борьбы и др. Юридически закрепляется в законодат. актах, 

уставных и иных документах. 

РЕШЕНИЕ, волевой акт, подготовленный и выбранный на основе 

всестороннего анализа и оценки эффективности вариант, имеющий дирек-

тивное значение, содержащий постановку целей, задач и обоснование 

средств их осуществления, организующий практическую деятельность ор-

ганов военного управления и войск (сил), направленную на достижение 

указанных целей. 

РЕШЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЕ, решение, минимизирующее или 

максимизирующее некоторый показатель при заданной системе ограниче-

ний. 

РУКОВОДСТВО (ДОКУМЕНТ), уставной документ, содержащий 

указания и требования по вопросам ведения боевых действий, боевой под-

готовки, устройства и эксплуатации военной техники, хранения военного 

имущества, ведения служебной переписки и делопроизводства; то, чем 

следует руководствоваться в работе; целенаправленная деятельность 

управляющего объекта по выработке управляющих воздействий и управ-

лению. Цель руководства – координация и интеграция деятельности эле-

ментов объекта управления, организации. 

РУКОВОДСТВО ВООРУЖЁННЫМИ СИЛАМИ, организацион-

ная и распорядительная деятельность Верховного Главнокомандующего 

ВС РФ и федеральных органов государственной власти по строительству и 



 129 

развитию Вооружённых Сил, всестороннему обеспечению их жизнедея-

тельности и подготовки, поддержанию в готовности к применению в соот-

ветствии с предназначением в мирное время и по руководству стратегиче-

скими действиями ВС и выполнению задач в соответствии с Планом при-

менения ВС и решениями ВГК в военное время. Руководство Вооружён-

ными Силами осуществляет Президент Российской Федерации. 

 

– С – 
 

СВЕДЕНИЯ, 1) познания в какой-нибудь области; 2) известие, со-

общение; 3) в некоторых случаях знание, представление о чем-нибудь. 

СВОДКА, боевой или служебный отчетно-информационный доку-

мент, предназначенный для представления в вышестоящий орган управле-

ния обобщенных данных оперативной обстановки за какой-то период бое-

вых действий (обычно за сутки). По предназначению сводки подразделя-

ются на оперативные, разведывательные, родов войск, специальных войск 

(по видам обеспечения), по вооружению и тылу. По характеру содержа-

щихся сведений сводки бывают только срочными и представляются ко 

времени установленном) табелем срочных донесений. Оперативные и раз-

ведывательные сводки подписываются начальником штаба и соответ-

ственно начальниками оперативного и разведывательного управлений. 

Другие сводки подписываются начальниками родов войск, специальных 

войск и их начальниками служб, начальником штаба вооружения, началь-

ником штаба тыла. 

СВОЙСТВА ПОДСИСТЕМЫ, определенная совокупность призна-

ков ее элементов, позволяющих описывать подсистему и выделять ее сре-

ди других подсистем. Каждый признак подсистемы определяет одно из 

свойств подсистемы и описывается качественно и (или) количественно. 

Поэтому параметры подсистемы задаются как качественно, так и количе-

ственно. 

СВОЙСТВА СИСТЕМЫ, определенная совокупность признаков ее 

подсистем, позволяющих описывать систему и выделять ее среди других 

искусственных систем. Каждый признак системы определяет одно из 

свойств системы и описывается в качественном и (или) количественном 

отношении посредством определенных параметров. Эти параметры описы-

ваются соответствующими качественными и количественными характери-

стиками. 
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СВОЙСТВА ЭЛЕМЕНТА, определенная совокупность признаков, 

которые присущи именно данному элементу. Эти признаки дают возмож-

ность описывать данный элемент количественно, выражая это описание 

текстом и (или) в единицах, имеющих определенную размерность, либо 

только текстом - качественно, если свойства элемента не поддаются изме-

рению. 

СВОЙСТВО, качество, признак, составляющий отличительную осо-

бенность кого-чего-нибудь. 

СВЯЗЬ, отношение взаимной зависимости, обусловленности, общ-

ности между чем-нибудь. 

Связь, ассоциация между двумя или более экземплярами примитив-

ных или агрегированных объектов, например, совокупность средств пере-

дачи данных, отношение между объектами или механизм взаимодействия. 

С. бывает ассоциативная, базовая, вертикальная или горизонтальная, 

направленная, логическая, информационная, обратная, по признакам или 

свойствам, речевая, синхронная, функциональная и др. 

СВЯЗИ СИСТЕМЫ, то, что соединяет систему, ее подсистемы 

(элементы) и их свойства в целое во внутреннем и внешнем системном 

процессе. 

СДЕРЖИВАНИЕ, процесс поддержания стабильности, предусмат-

ривающий осуществление комплекса мер по обеспечению и сохранению 

достигнутого равновесия, а также по предотвращению попыток к односто-

роннему изменению сложившегося положения в свою сторону. 

СЕАНС, демонстрация или исполнение некоторого действия в опре-

деленный промежуток времени без перерыва; период взаимного обмена 

сведениями между двумя взаимодействующими процессами. 

СЕКРЕТНОСТЬ, ограничение на доступ к сообщениям без санкции 

автора путем кодирования, присваивания грифа, закрытия паролем и др. 

методами. 

СЕЛЕКТОР [англ. selector], устройство для определения пути пере-

дачи данных в зависимости от свойств сообщения. 

СЕМАНТИКА  [англ.  semantics],  1)   значение   единицы   языка; 2) 

Один из аспектов изучения знаков в семиотике; 3) система правил и со-

глашений, определяющая толкование, соотношения и придание смысла 

конструкциям языка. 
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СЕРЖАНТ (от лат. serviens – служащий), воинское звание мл. ком-

ров (унтер-офицеров) во мн. гос-вах. Появилось в 15 в. во франц., затем в 

герм, и англ. армиях. В рус. регул, армии существовало в 1716-98 гг. В 

СССР введено 2.11.1940 г. В ВМФ РФ званию С. соответствует старшина 

1-й статьи. 

СЕРЖАНТСКИЙ (СТАРШИНСКИЙ) СОСТАВ, категория воен-

нослужащих и граждан, пребывающих в запасе, имеющих войсковые во-

инские звания сержантов и корабельные звания старшин. В СССР введён в 

1943 (вместо категории мл. командного состава). С 1946 в офиц. докумен-

тах применялось наим. «сержанты и старшины». В РФ для них предусмот-

рены звания: сержантов – мл. сержант, сержант, ст. сержант, старшина; 

старшин – старшина 2-й и 1-й статьи, гл. старшина, гл. кораб. старшина. 

СИГНАЛ [англ. signal] - изменяющаяся во времени физическая ве-

личина, отображающая передаваемое сообщение. С. бывают входными, 

выходными, дискретными, непрерывными управляющие и др. С. - это ма-

териальный носитель информации. 

СИГНАЛЬЩИК, матрос или старшина на корабле или берег, посту, 

выполняющий обязанности по ведению наблюдения и подаче (передаче) 

сигналов. При этом используют флаги, сигн. фонари и др. сигн. средства. 

С. входит в состав спец. наряда и во время несения службы паз. вахтенным 

С. 

СИГНАЛИСТ-БАРАБАНЩИК, в ВС РФ специально обученный 

военнослужащий (обычно из солдат), в обязанности которого входит пода-

ча установл. сигналов с помощью сигнальной трубы и барабана. В ротах и 

им равных подразд. имеются нештатные С.-б. В ВМФ существуют дежур-

ные горнисты. 

СИГНАЛЫ (от лат. signum – знак), уставные или установленные 

ком-ром (нач-ком) условные знаки (значения) для быстрого доведения на 

незначит. расстояние коротких команд, приказов, распоряжений и др. ин-

формации до подчинённых подразд., частей, соед. и получения обратной 

информации. По характеру применяемых средств С. могут быть звуковы-

ми, зрительными и передаваемыми с помощью радиотехн. средств. По сво-

ему предназначению С. подразделяются на С. управления, взаимодействия, 

оповещения, опознавания, целеуказания и др. В ВМФ при совместном пла-

вании и боевом маневрировании кораблей используется Военно-морской 

свод сигналов. 
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СИГНАЛЬНО-КОДОВАЯ СВЯЗЬ, обмен информацией между 

корреспондентами путём передачи данных с помощью сигнальных средств 

в виде заранее обусловленных сигналов; вид связи. Применяется для пере-

дачи команд, донесений, сигналов оповещения, управления и взаимодей-

ствия. 

СИГНАЛЬНЫЕ ОГНИ, световые сигналы, различные по яркости и 

цвету, подаваемые световыми средствами связи и сигнализации (спец. 

приборами, устройствами) в постоянном либо в дискретном (проблеско-

вом) режиме и предназначенные для передачи различной информации в 

целях обеспечения безопасности плавания и маневрирования, обозначения 

кораблей, самолётов и др. объектов. 

СИГНАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ, пиротехнические составы, использу-

емые для снаряжения пиротехн. сигнальных средств. Различают пламен-

ные (для ночной и дневной сигнализации) и дымовые (для дневной сигна-

лизации) С. с. В пламенных С. с. цветовые добавки служат и окислителем: 

нитраты стронция (красное пламя), бария (зелёное), натрия (жёлтое); го-

рючее — порошок магния. Дымовые С. с. содержат хлорат или перхлорат 

калия, углеводы и искусств, смолы, а также термически стойкие органич. 

красители, способные при нагревании сублимировать и окрашивать дым в 

красный, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый или чёрный цвет. 

СИГНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, средства зрит, и звук, сигнальной 

связи для передачи коротких команд, донесений и т. п. Зрит. С. с. могут 

быть предметными (сигн. флаги, фигуры, флаж. семафор), световыми 

(сигн. фонари, прожекторы, клотиковые и сигн. огни) и пиротехн. (сиг-

нальные и осветитительно-сигнальные патроны, мор. сигнальные факелы). 

Звук. С. с. – сирены, мегафоны, гудки и др. Передача сигналов может осу-

ществляться также по радио и проводной связи. 

СИОП (SIOP -Single Integrated Operational Plan), американский объ-

единенный оперативный план поражения стратегических целей противни-

ка. Предусматривает варианты применения стратегических наступатель-

ных сил, распределение наличных ядерных зарядов по конкретным целям, 

последовательность применения сил при нанесении ударов и др. 

СИСТЕМА (от греч. systema – целое, составленное из частей; со-

единение), множество взаимодействующих элементов, находящихся в от-

ношениях и связях друг с другом, составляющих целостное образование. 
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Это определение является общим понятием для систем всех типов 

(механических, биологических, социальных, в том числе - военных). Си-

стемой может называться совокупность элементов, в которой имеются три 

основных признака: множество элементов (не менее двух); взаимосвязан-

ность их между собой; наличие свойств, характеризующих систему как не-

которое новое качество, которым не обладали элементы до их объединения 

в систему. 

СИСТЕМА БОЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (СБУ), комплекс техниче-

ских средств, объединяющий в систему функционально взаимодействую-

щие устройства (средства) сбора и обработки информации о состоянии сил 

и средств противника и своих войск (сил), позволяющий командованию 

организационно-штатных формированиями, охватываемых СБУ, осу-

ществлять анализ боевой обстановки и принятие своевременных решений 

по действиям подчиненных сил и средств. 

СИСТЕМА ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, совокупность различ-

ных подсистем, объединенных общим руководством при координации их 

функционирования по целям и определенным законодательными актами 

сферам деятельности планирования обороны Российской Федерации, раз-

вития военной организации государства, оперативного оборудования тер-

ритории, оснащения и обеспечения вооружением, военной и специальной 

техникой, стратегического сдерживания, перевода на условия военного 

времени, мобилизационной подготовки, применения Вооруженных Сил, 

других войск, воинских формирований и органов, применения ядерного 

оружия, Воздушно-космической обороны, территориальной и гражданской 

обороны, обеспечения режимов чрезвычайного и военного положений, за-

щиты и охраны Государственной границы; информационного противобор-

ства и другим направлениям обеспечения военной безопасности государ-

ства. 

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, совокуп-

ность взаимодействующих органов государственной власти Российской 

Федерации; органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации; иных органов государственной власти Российской Федерации; ор-

ганов местного самоуправления; объектов их функционирования; системы 

информационных, управленческих и иных каналов связи между ними.  

Система органов государственной власти в Российской Федерации: 

Федеральное Собрание Российской Федерации, федеральные органы ис-
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полнительной власти, федеральные суды, законодательные (представи-

тельные) и исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, суды субъектов Российской Федерации. Система 

федеральных органов исполнительной власти: федеральные министерства, 

федеральные службы и федеральные агентства. Система органов государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации: законодательный (пред-

ставительный) орган государственной власти субъекта Российской Феде-

рации, высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, иные органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации, образуемые в соответствии с Конституцией (Уста-

вом) субъекта Российской Федерации. 

СИСТЕМА КОМПЛЕКТОВАНИЯ ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВА ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ, установленный в РФ и регу-

лируемый действующим законодательством порядок обеспечения потреб-

ности войск (сил) в личном составе в мирное и военное время. 

СИСТЕМА МОБИЛИЗАЦИИ ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВА, совокупность подсистем, обеспечивающих планирова-

ние, подготовку и перевод ВОГ на организацию и состав военного време-

ни, включающая мобилизационную базу, мобилизационные ресурсы, под-

систему управления мобилизационными мероприятиями, нормативную 

правовую основу мобилизации. 

СИСТЕМА МОБИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ ВС 

РФ, составная часть системы мобилизационного развертывания ВОГ; со-

вокупность подсистем, обеспечивающих планирование, подготовку и пе-

ревод ВС РФ на организацию и состав военного времени. Система мобили-

зационного развертывания ВС РФ включает: подсистему управления мо-

билизационным развертыванием (выполнением мобилизационных меро-

приятий); мобилизационную базу; мобилизационные ресурсы, предназна-

ченные для доукомплектования и дообеспечения ВС РФ; правовую норма-

тивную основу для проведения мобилизации. 

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ НАТО, принятый в середине 

90-х годов ХХ столетия в рамках блока механизм ввода в действие нацио-

нальных и коалиционных планов, обеспечивающих достижение заданного 

уровня готовности ОВС альянса к выполнению возложенных на них задач 

и действиям в чрезвычайной обстановке. Структурно состоит из трех со-

стояний: "Меры предосторожности", "Упреждение угрозы" и "Отражение 
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агрессии". Каждое из состояний предполагает проведение соответствую-

щего комплекса мероприятий в ВС и гражданском секторе. 

СИСТЕМА ТРЕВОГ, определённый порядок приведения войск 

(сил) ОВС НАТО в боевую готовность. Предусматривает: на 1-м этапе – 

увеличение кол-ва дежурных сил и средств, частичное развёртывание нек-

рых гр-к ВМС в назнач. р-нах, подготовку к проведению мобилизации и 

призыв огранич. числа резервистов; на 2-м – рассредоточение стратег, ав-

и, выход боеготовых ПЛАРБ из баз в море, усиление гр-к войск (сил) в р-

нах возможных боевых действий; на 3-м – полную мобилизацию, заверше-

ние развёртывания гр-к войск (сил) и приведение их в наивысшую степень 

боевой готовности. 

СИСТЕМА ПУНКТОВ УПРАВЛЕНИЯ, совокупность создавае-

мых командных, запасных командных, тыловых, вспомогательных и дру-

гих пунктов управления предназначенная для управления войсками (сила-

ми) при подготовке и в ходе проведения операции (боевых действий). 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ (СИЛАМИ), организа-

ционно-техническая основа управления войсками (силами), представляю-

щая собой совокупность функционально и организационно взаимосвязан-

ных, согласованных по целям и задачам органов управления, пунктов 

управления и средств управления. 

Система управления войсками (силами), совокупность функцио-

нально взаимосвязанных между собой органов военного управления, пунк-

тов управления и технической основы системы управления. 

Система управления войсками (силами) совокупность функцио-

нально и организационно связанных между собой органов, пунктов и 

средств управления (АСУ и связи), предназначенных для управления вой-

сками (силами). 

Система управления силами (войсками), совокупность органов и 

пунктов управления, средств управления (связь и автоматизированные си-

стемы), других специальных систем (добывания, обработки, анализа и 

отображения информации), предназначенных для выполнения централизо-

ванного и децентрализованного управления по поддержанию боевой го-

товности сил, подготовке и организации выполнения силами поставленных 

задач в ходе операции (боевых действий). Система управления создается в 

соответствии с организационной структурой объединения (соединения) 

решением командующего (командира). В зависимости от используемых 



 136 

систем пунктов управления и связи различают основную и резервную си-

стему управления. Система управления должна обладать высокой боевой 

готовностью, устойчивостью и обеспечивать возможность как централизо-

ванного, так и децентрализованного управления силами. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЁМ, совокупность функциональ-

но связанных между собой органов и объектов управления, обеспечиваю-

щих оптимальное использование всех имеющихся в распоряжении ком-pa 

развед. и огн. средств при выполнении задач огн. поражения пр-ка. Осу-

ществляется на уровне как различ. воинских формирований в целом, так и 

отд. образцов вооружения на основе высокопроизводит. ЭВМ, с автоматич. 

сопряжением огн. средств с вышестоящими звеньями управления, вплоть 

до АСУВ. 

СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО БОЕВОГО 

УПРАВЛЕНИЯ, организационно-техническое объединение органов и 

средств управления, обеспечивающее доведение боевых приказов (сигна-

лов, команд) до войск (сил), а в стратегических ядерных силах - непосред-

ственно до боевых средств. 

СИСТЕМА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (СИИ), чело-

веко-машинная система, предназначенная для моделирования интеллекту-

альной деятельности человека на основе знаний и правил логического вы-

вода. 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ [англ. systematization], процесс упорядочен-

ного распределения предметов, явлений или процессов, осуществляемого 

по сходству или различию присущих им признаков (сравнением между со-

бой). С. - это процесс построения классификации многообразия предметов, 

явлений или процессов, а также их свойств, характеристик или признаков. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, упорядоченная совокупность взаимо-

связанных и взаимодействующих элементов, подсистем, образующих еди-

ное целое в целях достижения в процессе функционирования определенно-

го (заданного) результата. 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД, направление методологии научного по-

знания, социальной (и военной) практики, в основе которого лежит иссле-

дование различных объектов как систем. 

СКРЫТНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ 

(СИЛАМИ), способность сохранить в тайне действующую систему управ-
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ления, содержание циркулирующей в ней информации, планируемые и 

выполняемые мероприятия. 

СКРЫТОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОЙСКАМИ (СИЛАМИ), комплекс 

мероприятий по сохранению в тайне от противника сведений, используе-

мых при руководстве войсками (силами) в мирное и военное время. 

СКРЫТНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ, способность сохранять в тайне от 

противника основные мероприятия по подготовке и ведению операций 

(боевых действий), структуру системы управления и циркулирующую в 

ней информацию. В интересах скрытого управления силами и средствами: 

проводится работа с личным составом по повышению бдительности; огра-

ничивается круг лиц, допущенных к планированию операций (боевых дей-

ствий) и к ознакомлению секретными сведениями; скрытно размещаются и 

перемещаются пункты управления; устанавливается порядок ведения пе-

реговоров по техническим средствам связи; применяется засекречивающая 

аппаратура, шифрование и кодирование сведений, передаваемых по от-

крытым каналам связи; проводятся организационные и программно-

технические мероприятия по защите информации, хранимой, передаваемой 

и обрабатываемой в системе управления. 

СЛУЖБА, 1) система штатных органов управления и воинских 

формирований, предназнач. для обеспечения и обслуживания войск (сил) в 

соответствии со своей специализацией (напр., автомоб., вещевая, прод., 

мед., ракетно-арт. вооружения и др.); 2) повседневная служеб. деятель-

ность в воинских частях (на кораблях), учреждениях, гарнизонах (карауль-

ная, внутр., гарнизон., кораб. и др.); 3) комплекс мероприятий, организуе-

мых и проводимых ком-рами (команд.) и штабами в целях обеспечения 

успешного выполнения войсками (силами) задач (комендант., патрульная и 

др.); 4) исполнение воинских обязанностей (см. Военная служба). 

СЛУЖБА ВОЙСК, повседневная воинская деятельность с целью 

обеспечения необходимых условий жизни, быта и учебы войск, соблюде-

ния уставного порядка, поддержания высокой воинской дисциплины и 

подготовки войск (сил) к решению задач в соответствии с их предназначе-

нием. Она организуется с учетом особенностей жизни, быта и боевой под-

готовки воинских частей и подразделений. Службой войск руководят ко-

мандующие (командиры), штабы с участием других органов управления 

всех уровней, а также должностные лица воинских гарнизонов на основе 
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положений воинских уставов, наставлений, инструкций, приказов и распо-

ряжений командования. 

СМОТР ВОЙСК, форма проверки старшими нач-ками воинских ча-

стей (соед.) в целях определения степени их укомплектованности лич. со-

ставом, строевой выучки и боевой слаженности, наличия и состояния во-

оружения, боевой и др. техники, обмундирования и снаряжения, обеспе-

ченности различ. видами довольствия и др. В ВС РФ в ходе проверок (ин-

спектирования) войск и после окончания войсковых учений (манёвров) 

предусматривается проведение. 

СМОТР КОРАБЛЯ, форма проверки боевой готовности и состоя-

ния корабля и его лич. состава в ВМФ (ВМС) мн. гос-в. В ВМФ РФ С. к. 

периодически проводятся ком-ром корабля и его прямыми нач-ками. Спе-

циальные, инспекторские С. к. проводятся при инспектировании (провер-

ке). С. к. могут назначаться заранее (плановые) или проводиться внезапно. 

Во время С. к. обычно осуществляются проверки боевой готовности, 

осмотр оружия, техн. средств и помещений корабля, строевой смотр и 

опрос лич. состава. Порядок проведения С. к. регламентируется Кораб. 

уставом и др. документами. 

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СБ 

РФ), конституц. орган, осуществляющий подготовку решений Президента 

РФ по вопросам стратегии развития РФ, обеспечения безопасности жиз-

ненно важных интересов личности, об-ва и гос-ва от внутр. и внешних 

угроз, проведения единой гос. политики в обл. обеспечения нац. безопас-

ности. Образован 3.6.1992 Указом Президента РФ. Правовой основой дея-

тельности СБ являются Конституция и законы РФ, Положение о Совете 

Безопасности РФ 2004, междунар. дог. России по вопросам безопасности, 

указы и распоряжения Президента РФ. В состав СБ входят его Пред. (им 

по должности является Президент РФ) и назнач. Президентом Секретарь 

СБ, постоянные чл. и чл. СБ. Секретарь СБ имеет заместителей и помощ-

ников, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Прези-

дентом РФ по представлению Секретаря СБ. Осн. рабочими органами СБ 

являются межведомств. комиссии, к-рые могут создаваться по функцио-

нальному или регион, признаку на постоян. или врем, основе в зависимо-

сти от выполняемых задач. На Секретаря СБ РФ возложено руководство 

аппаратом СБ РФ, структура к-рого утверждается указами Президента РФ. 

Заседания СБ РФ проводятся, как правило, 1 раз в квартал. 
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СОВЕТ ЕВРОПЫ (СЕ), межправительственная консультативная 

полит. орг-ция в Европе, призв. содействовать интеграц. процессам в обл. 

прав человека. Осн. в 1949 г. в Страсбурге, в момент образования объеди-

нила 10 гос-в-чл.; в 2003 г. её чл. являлись 45 гос-в, в т. ч. 18 гос-в Центр, и 

Вост. Европы. Россия вступила в СЕ 28.02.1996 г. СЕ руководствуется в 

своей работе принципами плюралистам, демократии, уважения прав чело-

века и верховенства права. Он способствует унификации законодательства 

различ. стран, проводит экспертизу уровня защиты прав личности в зако-

нодательстве и практике отд. стран. Органами СЕ являются К-т мин. и 

Парламент. Ассамблея; их работу обеспечивает Секретариат СЕ (Страс-

бург, Франция). 

СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (СНБ) США, со-

вещательный (консультативный) орган, предназначенный для предостав-

ления рекомендаций президенту по вопросам внутренней, внешней и во-

енной политики, касающихся национальной безопасности. Был создан в 

соответствии с законом о национальной безопасности США, принятом в 

1947 г. Председателем СНБ является президент, постоянными членами - 

вице-президент, государственный секретарь, министр обороны. В качестве 

постоянных советников в работе СНБ принимают участие директор ЦРУ и 

председатель комитета начальников штабов. В СНБ могут также входить и 

другие высокопоставленные сотрудники администрации США. 

СОВЕТ ОБОРОНЫ СССР, в Сов. Союзе постоянно действовавший 

совещательный орган, на к-рый возлагалось рассмотрение вопросов обо-

роны страны и стр-ва ВС. В соответствии со ст. 121 Конституции СССР 

1977 г. Президиум Верх. Совета СССР образовывал С.О. и утверждал его 

состав. 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ, одна из  палат Федерального  Собрания  РФ.  

С.Ф. входят  по  два  представителя  от  каждого субъекта  РФ – главы за-

конодательного (представительного) и исполнительного органов государ-

ственной власти по должности. 

СОВЕТНИК ВОЕННЫЙ, военнослужащий (обычно офицер) одно-

го гос-ва, направленный в соответствии с двусторонним соглашением в др. 

гос-во для оказания помощи в стр-ве нац. ВС, в подготовке воен. кадров и 

обучении войск, а иногда и для помощи в орг-ции и ведении боевых дей-

ствий. Наибольшее распространение практика направления С. в. в др. 
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страны получила после 2-й мир. войны. Сов. С. в. были впервые направле-

ны в 1921 г. в Турцию. 

СОВМЕСТИМОСТЬ, свойства (признаки) структурно и конструк-

тивно различных предметов, явлений или процессов выполнять идентич-

ные функции или действия. 

СОВМЕСТИМОСТЬ АСУ, комплексное свойство двух или более 

АСУ, характеризуемое их способностью взаимодействия при функциони-

ровании (совместимость АСУ включает техническую, программную, ин-

формационную, организационную, лингвистическую и при необходимости 

метрологическую совместимость). 

СОДЕРЖАНИЕ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, определение целей 

и задач функционирования в целом военной организации государства, 

каждого её элемента, а также в осуществление всей совокупности полно-

мочий и функций управления, определенных нормативными правовыми 

актами государства в мирное и военное время, в период мобилизации, во-

енного и чрезвычайного положения. 

СОЛДАТ [нем. soldat, итал. soldato от sol-dare – нанимать, платить 

жалованье], 1) первичное (младшее) воин, звание в армиях мн. гос-в; сол-

даты – состав (категория) военнослужащих и военнообязанных в званиях 

рядовой, ефрейтор и др. солдат. званиях. Впервые назв. «С.» появилось в 

15 в. в Италии, где так называли воинов-наёмников, получавших плату за 

воен. службу. В России оно получило распространение с 30-х гг. 17 в. в 

полках «нового строя»; с нач. 18 в. рекруты, прослужившие установл. срок, 

получали звание С. Существовало с перерывами до 1917 г. В Кр. армии 

рядовые бойцы наз. красноармейцами, а категория С. введена в июле 1946 

г.; 2) в широком смысле – воин, воен. человек в любом звании, ветеран 

(старый С.). 

СОСУС (SOSUS - SOund SUrveillance System), система подводной 

разведки и наблюдения ВМС США. Включает протяженные приемные 

гидроакустические антенны, установленные на дне океанов и морей, со-

единенные с береговыми постами, оборудованными специальной аппара-

турой для обработки и анализа гидроакустических сигналов. Позволяет 

обнаруживать подводные лодки и надводные корабли по их шумоизлуче-

ниям в диапазоне низких звуковых и инфразвуковых частот на дальности в 

несколько сотен км. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ, организационные структу-

ры, создаваемые на военное время для выполнения специальных задач по 

обеспечению боевой деятельности ВС РФ. 

СПОСОБ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ, избран-

ный вариант порядка и последовательности перегруппировки оперативно-

го состава и элементов пункта управления в ходе ведения боевых дей-

ствий. 

СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ, документ, предназначенный для 

обеспечения работы органов управления в период подготовки операции, а 

также при руководстве войсками (силами) в ходе операции. К ним отно-

сятся: расчеты по видам оперативного обеспечения, ведомости боевого и 

численного состава войск (сил), данные по различным видам оружия, бое-

вой техники, таблицы, схемы, справки, описания и т.п.. 

СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ (СИЛАМИ), комплекс 

технических систем и средств, предназначенных, для повышения эффек-

тивности работы должностных яиц на пунктах управления, централизо-

ванного добывания, сбора, обработки, отображения информации и доведе-

ния ее до заинтересованных органов управления как внутри системы, тяге 

и между взаимодействующими системами управления. К ним относятся: 

система связи, автоматизированные системы управления, а также другие 

специальные системы. 

СТАВКА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 

(Ст.ВГК), высший орган стратегического руководства ВС СССР в Великой 

Отечественной войне в состав Ставки. Образована 23.6.1941 г. Превона-

чально именовалась Ставкой Гл. Командования.. 10.07.1941 г. Преобразо-

вана в Ставку ВГК. В состав Ст.ВГК входили: высшие государственные и 

военные деятели, что обеспечивало единство политического и военного 

руководства вооруженной борьбой. Деятельность ставки заключалась в 

оценке военно-полит. и стратегич. обстановки, принятии стратег. и опе-

рат.-стратег. решений, создании гр-к войск, организац. взаимодействия и 

координации действий между гр. фронтов, фронтами и отд. армиями, меж-

ду действ. Армией и партизанскими силами, в подготовке и использовании 

стратег. резервов, материально-техн. обеспечении ВС. главным рабочим 

оргаов Ст.ВГК был Генеральный штаб. Ст.ВГК прекратила свою деятель-

ность в окт. 1945 г. 
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СТАЖИРОВКА, приобретение и закрепление практич. навыков в 

выполнении служебных обязанностей на командных, штабных, инж. и др. 

должностях в войсках (силах) в течение установл. планами сроков. Орга-

низуется для слушателей, курсантов и профессорско-преподават. состава 

военных учебных заведений и является составной частью учебно-воспитат. 

процесса (см. также Обучение воинское).применительно к условиям охра-

ны и обороны каждого поста, в каких случаях разрешается часовому при-

менять оружие и порядок связи с нач-ком караула. Т. п. утверждается нач-

ком гарнизона (ком-ром части). 

«СТЕЛС» [от англ. Stealth – хитрость, уловка], название технологии, 

включающей комплекс технических мер, направленных на снижение «об-

наруживаемости» летательных аппаратов и кораблей. Одной из основных 

таких мер является снижение отражающей способности элементов кон-

струкции (уменьшение эффективной площади рассеяния энергии падаю-

щих на них электромагнитных волн при облучении РЛС). 

СТЕПЕНЬ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ ВОЙСК (СИЛ), установ-

ленное соответствующими документами состояние войск (сил), да которо-

го они могут подготовиться к выполнению боевой задачи в требуемые сро-

ки. Степени боевой готовности устанавливается в целях, непрерывного 

поддержания, а при необходимости повышения боевой готовности войск 

(сил.) путем последовательного их перевода из одной степени боевой го-

товности в более высокую или введением любой из установленных степе-

ней. 

СТИЛЬ РАБОТЫ КОМАНДУЮЩЕГО (КОМАНДИРА) И 

ДРУГИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, совокупность правил, характеризую-

щих их подход, к выполнению своих функциональных обязанностей, ма-

неру поведения в ходе руководства подчиненными людьми и коллектива-

ми; особенно да сложных условиях обстановки и ответственных ситуаци-

ях. 

СТРАТЕГЕМА [древнегр. stratëgëma - военная хитрость, китайский 

термин «цзы» - план, расчет, уловка, хитрость], хитроумный план, ориги-

нальный путь к достижению военных, гражданских, политических . эко-

номических или личных целей.  В военном искусстве под стратегемой 

(стратагемой) понимают военную хитрость и искусство обмана противни-

ка на войне. 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА, задача, решаемая в ходе войны 

(кампании), выполнение которой приводит к важным или коренным изме-

нениям обстановки на ТВД (стратегическом направлении), к достижению 

стратегической цели или создаёт условия для её достижения. С.з. выполня-

ется стратегической группировкой войск (сил). 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ, намечаемый (планируемый) конечный 

результат военных действий в войне, кампании, стратегической операции, 

достижение которого приводит к коренным изменениям военно-

политической и стратегической обстановки в войне в целом или на отдель-

ных её этапах. С.ц. вытекают из политических целей и определяются воен-

но-политическим руководством государства. Различают общую С.ц. (ко-

нечный результат военных действий в войне) и частные (результаты кам-

паний, стратегических операций). Обычно С.ц. заключается в разгроме ВС 

противника (определённой их стратегической группировки) или нанесении 

им такого ущерба (потерь), при котором создаются условия для достиже-

ния политических целей войны или проведения последующих операций. В 

соответствии со С.ц. определяются стратегические задачи, создаются стра-

тегические группировки ВС на ТВД (стратегических направлениях), изби-

раются формы и способы стратегических действий группировок ВС. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ КОМАНДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ (СКО) 

ОВС НАТО, орган венного управления, отвечающий за подготовку и ру-

ководство проведением операций ОВС НАТО различного характера на 

всем пространстве, входящем в зону ответственности блока в Евроатлан-

тическом регионе и за его пределами. Возглавляет командование верхов-

ный главнокомандующий (представитель ВС США). Штаб-квартира ко-

мандования располагается в г. Касто (Бельгия). Официально в зону ответ-

ственности СКО входят территории европейских стран НАТО (за исклю-

чением Франции), акватории Северного, Ирландского, Норвежского, Бал-

тийского, Средиземного, Черного и Азовского морей, зоны Балтийских и 

Черноморских проливов, Гибралтарский пролив, пролив Ла-Манш, Канар-

ские и Фарерские острова, Исландия, Гренландия, а также Северная Ат-

лантика к северу от тропика Рака и воздушное пространство над ними. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, разработка способов и 

форм подготовки и ведения стратегических операций, определение целей и 

задач, оперативно-стратегическим и оперативным объединениям, распре-

деление сил и средств по ТБД и стратегическим направлениям. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО, деятельность высших гос-

ударственных и военных органов управления по обеспечению военной 

безопасности государства, военному строительству, всесторонней подго-

товке страны и ВС к войне, а также по руководству государством и ВС во 

время войны. Основная цель – обеспечить поддержание в мирное время 

ВС и других войск, воинских формирований и органов в состоянии боевой 

готовности на уровне надёжного решения возложенных на них задач, все-

стороннюю подготовку страны и ВС к войне, а с началом военных дей-

ствий обеспечить организованное вступление их в войну, отражение агрес-

сии, разгром вторгшегося противника и достижение стратегических целей 

войны. В мирное время стратегическое руководство осуществляют Прези-

дент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ через Совет без-

опасности РФ, Министерство обороны РФ. В зависимости от масштаба и 

характера войны высшим органом государственной власти может быть 

Государственный Комитет Обороны, а высшим органом стратегического 

руководства ВС и другими войсками – Ставка Верховного Главнокомандо-

вания. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СДЕРЖИВАНИЕ, комплекс взаимосвязан-

ных по цели и замыслу политических, дипломатических, информацион-

ных, экономических, военных и других мер, предпринимаемых государ-

ством в одностороннем порядке или на коалиционной основе и направлен-

ных на предотвращение агрессивных действий со стороны какого-либо 

государства (коалиции государств) угрозой неприемлемых для него по-

следствий в результате ответных действий. 

СТРУКТУРА, совокупность устойчивых связей объекта, обеспечи-

вающих его целостность и тождественность самому себе, то есть сохране-

ние основных свойств при различных внешних и внутренних изменениях. 

СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ, управляющая подсистема. Это кон-

кретное должностное лицо или орган управления, наделенные властными 

полномочиями принимать управленческие решения и осуществлять управ-

ленческие функции. 

СУБЪЕКТЫ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, Президент Российской 

Федерации – Верховный Главнокомандующий ВС РФ; федеральные орга-

ны исполнительной власти (ФОИВ), прежде всего, Министерство оборо-

ны; органы власти субъектов РФ; органы местного самоуправления. 
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СУВЕРЕНИТЕТ (ГОСУДАРСТВА), полнота законодательной, ис-

полнительной и судебной власти государства на его территории, исключа-

ющая всякую иностранную власть; неподчинение государства властям 

иностранного государства в сфере международного общения, за исключе-

нием случаев явно выраженного и добровольного согласия со стороны 

государства на ограничение своего суверенитета. 

СУЖДЕНИЕ, форма мышления, представляющая собой сочетание 

понятий, из которых одно определяется и раскрывается через другое; мне-

ние, заключение (например, высказывать свое суждение). 

СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ (СИЛАМИ), процесс 

организации и постоянного осуществления управляющего воздействия на 

подчиненные органы управления и войска (силы), целенаправленный на 

успешное и своевременное выполнение поставленных задач с наилучшим 

использованием потенциальных возможностей войск, сил, средств и ре-

сурсов. 

 

– Т – 
 

ТАБЕЛЬ СРОЧНЫХ ДОНЕСЕНИЙ, документ, определяющий пе-

речень, порядок и сроки направления донесений, сводок, отчётов и др. от-

чётно-информационных документов, представляемых вышестоящему ком-

ру (нач-ку), штабу. Разрабатывается штабом и доводится до подчинённых 

штабов (ком-ров, нач-ков) в части, их касающейся. 

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ, законодательный акт, утверждённый 

24.01.1722 г. Петром I. Установил систему воин., гражд. и придвор. чинов, 

их соотношение, порядок прохождения гос. службы, последовательность 

чинопроизводства в Рос. империи. Согласно Т. о р. все чины подразделя-

лись на 14 классов (высший – 1-й). Воин, чины делились на 4 разряда (ар-

мия, гвардия, арт-я и инж. войска, флот). Произведённые в 14-й класс лица 

недворян, сословия получали личное, а в 8-й (для воен. – в 14-й) – потом-

ственное дворянство. В течение 18-19 вв. в Т. о р. внесён ряд дополнений и 

изменений. Так, с 1856 установлено приобретение личного дворянства 

начиная с 9-го класса, а потомственного – с 4-го. Военные получали лич-

ное дворянство при производстве в первый офицер. чин, потомственное – с 

6-го класса (полковник). Упразднено в 1917 г. 

ТАБЕЛЬ ПОСТАМ караула, в ВС РФ служебный документ, состав-

ляемый при орг-ции караульной службы. В Т. п. указываются: состав кара-
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ула и кол-во постов; номера разводящих и их постов; номера постов и что 

состоит под охраной на каждом посту; особые обязанности часовых. 

ТАБЛИЦА ПОЗЫВНЫХ, справочный документ, содержащий пе-

речень узлов связи, станций связи объед., соед., частей (кораблей, самолё-

тов), подразд., ком-ров и др. должностных лиц, а также присвоенных им 

позывных (условных слов, сочетаний букв, цифр) в целях скрытия от пр-ка 

их истинных наименований при передаче информации по техн. средствам 

связи. 

ТАБЛИЦА СИГНАЛОВ, 1) таблица для преобразования открытых 

текстов команд-распоряжений и кратких донесений в условный вид. Т. с. 

разрабатывается штабом соед. (части) и относится к документам скрытого 

управления войсками. Состоит из слов и словосочетаний, необходимых 

для упр. подчин. войсками, и кодовых значений (обычно гр. чисел), при-

своенных каждому слову или словосочетанию; 2) перечень сигналов, пода-

ваемых рукой, флажками, фонарём для упр. строем или машиной. 

ТЕКСТ [англ. text], информативная часть сообщения, не содержащая 

управляющих или служебных элементов или данных. Т. бывает адаптиро-

ванный, вспомогательный, выделенный, инвертированный, индексирован-

ный, исходный, машинописный, обрабатываемый, основной, печатный, 

пояснительный, рукописный, трафаретный и др. 

ТЕОРИЯ АВТОМАТОВ, наука, изучающая принципы построения, 

функционирования и применения автоматических устройств, имеющих 

конечное число внутренних состояний и конечный внешний алфавит. 

ТЕОРИЯ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, система научных знаний, 

обобщающих практический опыт и раскрывающих закономерности, прин-

ципы и методы военного управления. 

ТЕОРИЯ ГРАФОВ, раздел математики, изучающий графы и те их 

обобщения (транспортные сети, гиперграфы и т. п.), на которые распро-

страняются некоторые из основных понятий и методов, относящихся к 

графам. 

ТЕОРИЯ ИГР, теория математических моделей принятия опти-

мальных решений в конфликтных ситуациях. 

ТЕОРИЯ МНОЖЕСТВ, раздел математики, изучающий свойства 

множеств и операции над множествами. 

ТЕОРИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ, взаимосвязанные научные идеи и 

мнения, суждения, взгляды и положения, законы и закономерности, прин-
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ципы и правила, термины, понятия, категории и соответствующие им 

определения, применяемые при планировании соответствующего процес-

са, практической реализации в определенном порядке и последовательно-

сти и в установленные сроки намеченного плана. 

ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ, взаимосвязанные научные идеи и мне-

ния, суждения, взгляды и положения, законы и закономерности, принципы 

и правила, термины, понятия, категории и соответствующие им определе-

ния, применяемые при изучении массовых явлений, статистическом оце-

нивании соответствующих процессов. 

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ (СИЛАМИ), система зна-

ний о сущности, содержании, законах (закономерностях) и принципах 

управления войсками (силами), строительстве и функционировании систем 

управления войсками (силами), формах и методах работы должностных 

лиц и органов управления в мирное и военное время; об исследовании 

проблем управления и оценке его эффективности 

ТЕРМИНОЛОГИЯ [англ. terminology], отрасль знания об общих 

закономерностях образования понятий, терминов и определений. Т. - это 

принципы выявления системы понятий, правил их определения и функци-

онирования, способов формирования обозначений. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, орган государственной власти, выпол-

няющий исполнительно-распорядительные функции государственного 

управления в субъекте (или федеральном округе) РФ. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП КОМПЛЕКТОВАНИЯ, ком-

плектование войск, сил призывным контингентом, в т.ч. военнослужащими 

запаса, проживающими вблизи мест дислокации (мобилизационного раз-

вёртывания) соединений и воинских частей, с целью сокращения внутри-

театровых и межтеатровых перевозок и времени мобилизационного раз-

вёртывания соединений. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ 

ШТАБА ОБЪЕДИНЕНИЯ, является органом повседневного управления 

оперативного (оперативно-тактического) объединения, осуществляющим 

оперативный анализ, краткосрочное прогнозирование развития обстанов-

ки, оперативную координацию деятельности  органов исполнительной 

власти субъектов РФ и органов муниципального управления в области 

обороны при резком обострении обстановки и обеспечивающий управле-
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ние соединениями (воинскими частями) объединения, а также разноведом-

ственными группировками войск в период непосредственной угрозы 

агрессии против Российской Федерации и в военное время. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, утвержденный ответственными ли-

цами официальный документ, содержащий в неформальном виде наимено-

вание и краткую характеристику разработки, основание для разработки, 

назначение и требования, технико-экономические показатели результатов 

разработки, стадии и этапы разработки, порядок контроля и приемки раз-

работки. Т.з. является исходным соглашением заказчика с исполнителем. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, 

способность системы управления, функционировать в условиях, когда нет 

воздействия противника. Она характеризуется вероятностью отказов в ра-

боте и. способностью к быстрому устранению возникших неполадок. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА СИСТЕМЫ ВОЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ, совокупность организованных во времени и простран-

стве (в космосе, воздухе, море и на суше) информационных, вычислитель-

ных и телекоммуникационных систем (средств, комплексов, ресурсов), 

предназначенных для обеспечения военного управления в едином инфор-

мационном пространстве и включает в себя: систему связи, автоматизиро-

ванные системы управления и специальные системы различного назначе-

ния. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, применение техники как необходимой 

совокупности технических средств для механизации и автоматизации 

управленческого и иного труда, а также использование совокупности при-

емов и методик в целях повышения эффективности труда, более полного и 

своевременного обеспечения должностных лиц ценной информацией, ра-

ционального сокращения численности аппарата управления, совершен-

ствования методов выработки и принятия управленческих, организацион-

ных, информационных, централизованных, алгоритмических и других ре-

шений и т. д. 

ТЕХНОЛОГИЯ [англ. technology], совокупность методов, способов 

и приемов обработки и изготовления, изменения состояния, свойств, фор-

мы "сырья", материалов и полуфабрикатов (предметов, явлений или про-

цессов), осуществляемая в производстве таких вещей. Проблема Т. - выяв-

ление закономерностей создания вещи с целью определения и использова-

ния на практике наиболее эффективных и экономичных производственных 
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процессов. Бывает Т. безбумажная, интерактивная, программирования, 

проектирования и др. 

ТРЕВОГА, 1) комплекс мероприятий, проводимых в ВС ряда гос-в в 

целях срочного приведения частей (кораблей) в готовность для выполне-

ния боевых задач, а также для действий в чрезвычайных обстоятельствах. 

В ВС РФ Т. подразделяется на боевые тревоги и учебные тревоги, преду-

сматривается объявление воздушной тревоги, пожарной, химической тре-

воги. На кораблях ВМФ, кроме того, имеется аварийная тревога. В ОВС 

НАТО установлена система Т., предусматривающая поэтапное приведение 

войск в полную боевую готовность; 2) сигнал (команда) о приведении 

войск (сил) в готовность к действиям. Подаётся с помощью техн. средств и 

голосом. 

 

– У – 
 

УВОЛЬНЕНИЕ из расположения воинской части (с корабля на бе-

рег), кратковрем. (менее суток) пребывание военнослужащего вне распо-

ложения воинской части (вне корабля) по разрешению соответств. нач-ков. 

В ВС РФ производится согласно положениям Устава внутр. службы и Ко-

раб. устава. Увольняемому выдаётся увольнительная записка. 

УВОЛЬНЕНИЕ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, установл. законом осво-

бождение военнослужащего от дальнейшего несения службы в ВС. В ВС 

РФ порядок увольнения различ. категорий военнослужащих определяется 

Федеральным законом «О воинской обязанности и воен. службе» и Поло-

жением о порядке прохождения воен. службы. Военнослужащие увольня-

ются в запас, а достигшие предельного возраста пребывания в запасе или 

признанные не годными к воен. службе – в отставку. Военнослужащий, 

проходящий воен. службу по контракту, м. б. досрочно уволен в связи с 

орг.-штат. мероприятиями, при переходе на службу в органы внутр. дел, 

тамож., уголовно-исполнит. органы, в случае невыполнения условий кон-

тракта и др. 

УЛЬТИМАТУМ, термин международного права, означающий кате-

горическое требование одного государства к другому совершить требуе-

мые действия, определиться в каких-либо вопросах или выполнить опре-

делённые условия. 

УНИФИКАЦИЯ БОЕВЫХ ДОКУМЕНТОВ, приведение их к еди-

нообразию по форме и содержанию, сокращение их. разновидностей, 



 150 

определение состава документов, необходимых, для. осуществления кон-

кретных, функций управления войсками. Унификация боевых документов 

позволяет: сократить объем, улучшить содержание; сократить количество 

форм, время на разработку документов, их оформление и передачу; устра-

нить дублирование информации. 

УПОРЯДОЧЕНИЕ, процедура расположения элементов массива, 

структуры или множества в соответствии с заданным правилами для от-

ношений между элементами. Бывает лексикографическое (алфавитное) 

или хронологическое, признаковое или характеризующее и др. У. 

УПОРЯДОЧЕННОСТЬ, порядок размещения элементов структу-

ры, массива или множества относительно друг друга в соответствии с за-

данными правилами отношений, определенных для элементов. 

УПРАВЛЕНИЕ, 1) вид человеческой деятельности, заключающийся 

в сознательном и целенаправленном воздействии на людей, объекты и 

процессы деятельности; 2) элементарная функция организованных систем 

различной природы (биологических, социальных, технических), обеспечи-

вающая сохранение их определённой структуры, поддержание режима де-

ятельности, реализацию их программ. Сущность управления – процесс 

воздействия на управляемый объект в целях перевода его в состояние, не-

обходимое для выполнения задачи (реализации возможностей); 3) штат-

ный орган (учреждение) операт. (операт.-стратег., стратег.) звена управле-

ния, предназнач. для руководства определённым направлением работы или 

службой. Может содержаться по отд. штату или входить в состав более 

крупного органа управления в качестве его структурного подразделения. 

Организационно состоит из отделов (направлений), отд-й, групп и др. Чис-

ленность определяется объёмом и характером выполняемых задач. 

УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ, деятельность органов 

управления, охватывающая область обеспечения войск (сил) в повседнев-

ной деятельности, в операциях и боевых действиях, а также их развитие и 

совершенствование. Оно предусматривает: разработку предложений по 

перспективам развития войск (сил); обеспечение улучшения условий дис-

локации (базирования) и процесса обучения; организацию материально-

технического обеспечения; организацию заказов на создание перспектив-

ного вооружения и военной техники, их накопление и хранение; оператив-

ное оборудование ТВД. 
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УПРАВЛЕНИЕ БОЕВЫМИ СРЕДСТВАМИ, деятельность коман-

дующих (ком-ров, нач-ков) по выработке и передаче команд (сигналов, 

распоряжений) в целях эффективного использования боевых средств. Объ-

ектами управления м. б. отд. образцы оружия или комплексы, а также си-

стемы боевых средств объединений или соединений. У. б. с. осуществляет-

ся с помощью автоматизир., автоматич. систем управления или простей-

ших техн. средств. 

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ авиационных ЛА, 

деятельность органов управления авиацией, направленная на обеспечение 

безопасности, регулярности и экономичности полётов ЛА и создание бла-

гоприятных условий экипажам для успешного выполнения полётных зада-

ний. Включает: планирование возд. движения ЛА (распределение возд. 

пространства, маршрутов полёта по месту, времени и высоте, установле-

ние режимов полётов и др.); непосредств. руководство движением ЛА в 

воздухе (сбор, обработка, отображение и анализ информации о возд. об-

становке и принятие решений на выпуск или приём ЛА); информирование 

экипажей о метеорол. и возд. обстановке; контроль за выполнением плана 

полётов, перераспределение потока ЛА на трассах. В прифронтовой полосе 

У. в. д. осуществляется спец. группами с пунктов управления воен. авиа-

ции. 

УПРАВЛЕНИЕ ВОЙСКАМИ (СИЛАМИ), целенаправленная дея-

тельность команд., штабов и др. органов управления по поддержанию по-

стоянной боевой готовности войск (сил), подготовке их к опер. (боевым 

действиям) и руководству войсками (силами) при выполнении поставлен-

ных им задач. Включает: непрерывное добывание, сбор, изучение, отобра-

жение, анализ и оценку данных обстановки; принятие решения на опер. 

(бой); постановку задач войскам (силам); планирование опер. (боя); орга-

низацию и поддержание взаимодействия и всех видов обеспечения; руко-

водство подготовкой подчинённых органов управления и войск (сил) к бо-

евым действиям; орг-цию контроля и осуществление помощи подчинён-

ным команд, (ком-рам), штабам, войскам (силам); непосредств. руковод-

ство действиями войск (сил) при выполнении ими боевых задач; поддер-

жание высокого морально-психол. состояния войск и др. мероприятия. У. 

в. (с.) организуется и осуществляется на основе решения команд, (ком-pa) 

и указаний вышестоящего органа управления. Основные принципы У. в. 

(с): единоначалие; централизация управления; твёрдость и настойчивость в 
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проведении принятых решений; операт. реагирование на изменения обста-

новки; личная ответственность, высокая организованность и творчество в 

работе. 

Управление войсками (силами), целенаправленная деятельность 

главнокомандующих, командующих (командиров, начальников), штабов и 

других органов управления по поддержанию боевой готовности войск 

(сил), подготовке операций (боевых действий) и организации выполнения 

войсками (силами) поставленных им задач в ходе операций (боевых дей-

ствий) [63]. 

Управление силами (войсками) в ВМФ, целенаправленная дея-

тельность командования, штабов и других органов управления по поддер-

жанию боевой и мобилизационной готовности сил и войск, подготовке 

операций (боевых действий) и непосредственное управление силами и 

войсками в ходе их ведения. 

УПРАВЛЕНИЕ ВООРУЖЁННЫМИ СИЛАМИ, целенаправлен-

ная деятельность высшего военного руководства центральных органов во-

енного управления по реализации в жизнь решений Верховного Главноко-

мандующего и федеральных органов государственной власти, поддержа-

нию боевой и мобилизационной готовности ВС, подготовке к операциям 

(боевым действиям) и руководству ими при выполнении задач в соответ-

ствии с предназначением в мирное время, угрожаемый период и в ходе ве-

дения боевых действий. Основная цель управления ВС – эффективное ис-

пользование потенциальных возможностей войск (сил) в интересах успеш-

ного выполнения поставленных задач. 

УПРАВЛЕНИЕ В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ, управ-

ление, при котором темп выдачи управляющих воздействии на объект 

управления согласован со скоростью протекания процессов в этом объекте. 

УПРАВЛЕНИЕ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИЕЙ, комплекс меропри-

ятий государственных органов и специализированных учреждений по 

своевременному распознаванию назревающего кризиса, оценки его опас-

ности для национально-государственных интересов и возможного перерас-

тания в чрезвычайную ситуацию или вооружённый конфликт, принятие 

адекватных мер по его деэскалации; целенаправленное воздействие субъ-

екта управления на объект управления в условиях, характеризующихся 

критическим обострением противоречий, негативных явлений, процессов и 
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тенденций, воздействующих на объект управления и (или) субъект управ-

ления, и основной целью которого является выход из кризисной ситуации. 

УПРАВЛЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИЕЙ, составная часть управления 

войсками, заключающаяся в деятельности командующих (командиров, 

начальников), штабов, служб и др. органов управления по поддержанию 

постоянной мобилизационной готовности войск (сил) и руководству вой-

сками (силами) и ВК при мобилизационном развертывании ВС РФ. 

УПРАВЛЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫМ РАЗВЕРТЫВАНИЕМ 

ВС РФ, составная часть управления войсками (силами), заключающаяся в 

деятельности командующих (командиров, начальников), штабов, служб и 

др. органов управления по руководству войсками (силами) и ВК при про-

ведении мобилизации. 

УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНОЙ, целенаправ-

ленная деятельность органов государственной власти по реализации поли-

тических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по 

подготовке к вооружённой защите и вооружённой защите конкретного 

государства, целостности и неприкосновенности его территории. 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, совокупность многообраз-

ных связей, возникающих между отдельными специалистами, группами, 

отделами, органами управления в процессе управленческой деятельности. 

УПРАВЛЕНИЕ ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ВОЙСК (СИЛ), целенаправленная деятельность командующих, штабов, 

других должностных лиц и органов управления по поддержанию высокой 

боевой и мобилизационной готовности войск (сил), всесторонней подго-

товке их к выполнению задач мирного и военного времени. Основной за-

дачей У.п.д.в.с. является проведение мероприятий, направленных на под-

держание постоянной боевой готовности органов военного управления и 

войск к действиям по предназначению. 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, совокупность действий 

субъекта управления (руководителя, органа управления) по реализации 

функций управления. Элементами управленческой деятельности являются 

управленческий труд и управленческие отношения. 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ТРУД, целесообразная деятельность челове-

ка в процессе управления, требующая умственного и физического напря-

жения, соответствующих знаний, умений и навыков в сфере управления. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ, выбор наилучшего из допусти-

мых вариантов действий при условии отсутствия объективно обусловлен-

ного варианта. 

УПРАВЛЯЕМОСТЬ, количественная характеристика процесса 

управления; соотношение в численности руководящих и непосредственно 

подчиненных им работников, учитываемое при нормировании управленче-

ского труда. 

УРОВЕНЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ (СИЛАМИ), степень соответствия факти-

ческих возможностей систем военного управления и их элементов по ре-

шению управленческих задач их штатным возможностям. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ, 1) степень эффективности выполнения 

системой управления возложенных на нее задач по руководству войсками 

(силами); 2) принадлежность органа (пункты управления, структурного 

подразделения, должности и т.п.) к определенному звену управления. 

УРОВНИ СИСТЕМЫ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СВУ РФ), уровни СВУ РФ: Федераль-

ный (высший, государственный, стратегический); межрегиональный; реги-

ональный (территориальный, оперативно-стратегический); оперативный; 

оперативно-тактический; тактический; местный. 

УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ, режим работы штабов и других 

органов управления, устанавливаемый при осложнении обстановки, с вве-

дением определенной степени боевой готовности, а также для решения 

внезапно возникающих или сложных задач. 

УСЛОВИЯ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ, сложившаяся в результате 

чрезвычайных обстоятельств (войны, стихийного бедствия и т.п.) обста-

новка в государстве или его части и исходящие из неё требования, поло-

женные в основу избрания форм, способов и методов деятельности орга-

нов власти и государственного управления, учреждений и организаций. 

У.в.в. вводятся в интересах организации обороны государства, обеспече-

ния общественного порядка, государственной безопасности и безопасно-

сти граждан в местностях, в которых они установлены. Функции органов 

государственной власти в области обороны, государственной безопасности 

и обеспечения общественного порядка переходят к военным властям. Все 

дела, связанные с преступлениями на этих территориях, рассматриваются 
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военными трибуналами, а виновные привлекаются к ответственности по 

законам военного времени. 

УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по подготовке и ведению военных (бое-

вых) действий являются отражением официально принятых в государстве 

военно-политических и военно-стратегических взглядов на теорию и прак-

тику их применения в интересах обеспечения военной безопасности госу-

дарства. Они являются руководящими документами, определяющими це-

ли, задачи, принципы, порядок подготовки и ведения военных (боевых) 

действий. Их разработка осуществляется в соответствии с международны-

ми договорами Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Рос-

сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства 

обороны Российской Федерации. 

УСТОЙЧИВОСТЬ, способность системы сохранять свои основные 

характеристики, несмотря на воздействие различных разрушительных фак-

торов через включение обратных связей, приводящих к ослаблению небла-

гоприятных последствий, или вследствие естественной эластичности и со-

противляемости по отношению к неблагоприятным внешним воздействи-

ям. 

УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ 

(СИЛАМИ), ее способность успешно функционировать в любых условий 

обстановки. 

УЧРЕЖДЕНИЕ, организованная вещь, в состав которой входят лю-

ди и технические средства. 

УЯСНЕНИЕ БОЕВОЙ ЗАДАЧИ, начальный этап работы коман-

дующего (командира) при принятии решения на операцию (бой). В про-

цессе уяснения задачи командующий (командир) должен понять: цель 

предстоящих действий объединения и задачи, которые ему предстоит вы-

полнить для достижения цели; место и роль объединения (соединения, во-

инской части, подразделения) в замысле старшего начальника; показатели 

и промежуточные задачи операции; задачи соседей, условия взаимодей-

ствия с ними и объединениями (соединениями) других видов и родов 

войск ВС; сроки готовности к выполнению боевой задачи. На основе уяс-

нения задачи производится расчет времени на подготовку операции, раз-

рабатывается (уточняется) график работы управления и штаба, соответ-
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ствующих управлений, отделов и служб при принятии решения и планиро-

вании операции. Определяется, какие предварительные боевые распоряже-

ния, кому и когда отдать, какие иметь дополнительные разведывательные 

данные, меры по информационному противодействию противника, и др. 

 

– Ф – 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РФ, парламент Российской Федера-

ции, постоянно действующий представительный и законодательный орган 

государственной власти Российской Федерации. Его основное предназна-

чение – осуществление законодательной деятельности Федеральное собра-

ние состоит из двух палат – Государственной Думы и Совета Федерации, 

порядок формирования которых устанавливается федеральными законами. 

В соответствии с ними в Совет Федерации входят по два представителя от 

каждого субъекта РФ (по одному от представительных и исполнительных 

органов государственной власти). Государственная Дума состоит из 450 

депутатов, избираемых гражданами РФ сроком на 4 года. Свои важнейшие 

полномочия Федеральное Собрание  осуществляет посредством принятия 

законодательных актов. Существенными полномочиями обладает Ф.С. в 

области обороны страны. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ «ОБ ОБОРОНЕ», совокупность 

норм и правил, определяющих основы и организацию обороны Российской 

Федерации, полномочия органов государственной власти Российской Фе-

дерации, функции органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, организаций и их должностных лиц, права и обязанности 

граждан Российской Федерации в области обороны, силы и средства, при-

влекаемые для обороны, ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации в области обороны, а также другие нормы, касаю-

щиеся обороны. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РФ, 

орган государственной власти, выполняющий исполнительные функции 

государственного управления в РФ. К ним относятся: федеральные мини-

стерства, федеральные службы и федеральные агентства, руководство дея-

тельностью которых осуществляется Президентом, федеральные службы и 

федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министер-

ствам; федеральные министерства, руководство деятельностью которых 
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осуществляет Правительство РФ, федеральные службы и федеральные 

агентства, подведомственные этим федеральным министерствам; феде-

ральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью ко-

торых осуществляет Правительство РФ. Структура ФОИВ утверждается 

Президентом РФ по предложению Председателя Правительства РФ в соот-

ветствии с Конституцией РФ и  утверждает при каждой смене Правитель-

ства. 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ, описание основного содержания исследуемого 

явления (процесса) с помощью т. н. формализованного (формального) язы-

ка (символов и правил их написания); один из методов (приёмов) исследо-

вания объектов, явлений и процессов в воен. теории и практике. Распро-

странение Ф. в воен. деле обусловлено широким внедрением матем. мето-

дов и средств автоматизации в процессы упр. боевыми средствами и вой-

сками. Ф. используется также в матем. моделировании, алгоритмизации и 

программировании задач различ. класса, прогнозировании, планировании 

и упр., обработке информации, разработке искусств, (формализованных) 

языков, формализованных документов и др. 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ БОЕВЫХ ДОКУМЕНТОВ, система ограни-

чений, накладываемых на форму, содержание и язык боевых документов и 

направленных на упрощение содержания и логической структуры доку-

ментов, сокращению их объема и, как результат облегчения, и упрощения 

обработки информации, содержащейся в них. Для формализации тексто-

вых и табличных документов применяется анкетный, табличный и. сме-

шанный методы, для. графических документов - координатный метод. 

ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ, письменные документы 

военные, исполненные на основе принципов формализации. Применяются 

для передачи типовых распоряжений, сводок, данных об обеспеченности 

войск, а иногда об их действиях. Ф. д. содержат постоянную и переменную 

информацию. Первая заблаговременно вносится в соответств. графы спец. 

бланков в виде индексов; вторая записывается при составлении Ф. д. При 

передаче по техн. средствам связи называются индексы элементов посто-

янной информации и содержание переменной. Ф. д. должны быть пригод-

ными для передачи с использованием АСУ и машинной обработки. 

ФОРМУЛЯР, документ, удостоверяющий гарантированные пред-

приятием-изготовителем осн. тактико-техн. характеристики образца во-
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оружения или воен. техники, а также отражающий его техн. состояние в 

ходе эксплуатации. В ВМФ ведётся такт, формуляр корабля. 

ФУНКЦИИ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, специализированные 

виды управленческого труда в области военной деятельности. Основными 

функциями ВУ являются: прогнозирование; планирование применения во-

енной организации государства; организация управления; правовое регу-

лирование деятельности военной организации государства; координация; 

общее руководство и оперативное управление; методическое руководство 

деятельностью органов управления; контроль; ведение учета людских, ма-

териальных и иных ресурсов сил и средств, организация восполнения по-

терь; информационное обеспечение и информационно-аналитическая ра-

бота; кадровое, материально-техническое обеспечение и финансирование. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ, организованный процесс, не нарушаю-

щий динамического равновесия организационной структуры. 

ФУНКЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, совокупность видов дея-

тельности направленных на решение возложенных на орган управления 

задач путем формирования целей и задач подчиненным, обеспечения их. 

соответствующими силами и средствами, оказания на них управляющего 

воздействия. 

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ (от лат. functio – исполнение, деятель-

ность, совершение), специализированные виды деятельности, выделивши-

еся в процессе обособления управленческого труда. 

Функция управления, совокупность взаимосвязанных действий, 

направленная на достижение определенной цели. 

Функция управления, систематически повторяющиеся задачи, для 

решения которых требуются определенные специфические виды управ-

ленческого труда, объединенные единством цели, объекта, способов и ме-

тодов воздействия на объекты управления в целях их поддержания в за-

данных параметрах или их перевода из одного режима функционирования 

в другой. 

ФУНКЦИЯ АСУ, совокупность действий АСУ, направленная на 

достижение определенной цели. Функции АСУ устанавливают в техниче-

ском задании на создание автоматизированной системы на основе анализа 

цели управления, заданных ресурсов для их достижения, ожидаемого эф-

фекта от автоматизации. Каждая функция АСУ реализуется совокупно-

стью комплексов задач, отдельных задач и операций. 
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ЦЕЛЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ, распределение объектов противника 

между группами кораблей, кораблями, частями, подразделениями, боевы-

ми единицами, огневыми средствами (комплексами), привлекаемыми для 

их поражения. Целераспределение может осуществляться по рубежам, 

районам, зонам, высотам, по одиночным целям внутри группового объекта 

противника. 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ, действия по выбору или назначению предме-

та, положения, направления, уровня стремления а также действия по опре-

делению цели действий (начальной и конечной цели) направления сосре-

доточения усилий. 

ЦЕЛОСТНОСТЬ (ЕДИНСТВО) СИСТЕМЫ, внутреннее единство 

системы, ее относительная автономность, независимость от внешней 

(окружающей) среды. Целостность устанавливает, что познание системы 

достигается через единство изучения всех ее подсистем (элементов) и по-

этому система не должна рассматриваться как их простая сумма. Однако 

при анализе системы допускается самостоятельное изучение (исследова-

ние) ее отдельных частей (подсистем, элементов) при условии их функци-

ональной относительной самостоятельности (автономности). 

ЦЕЛЬ ВОЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, реализация согласован-

ных по срокам и обеспеченных ресурсами мероприятий развития военной 

организации государства, а также строительства и развития Вооруженных 

Сил и других войск, их эффективного применения. 

ЦЕЛЬ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, обеспечение обороны и наци-

ональной безопасности страны путем эффективного использования потен-

циальных возможностей всех элементов военной организации государства. 

ЦЕЛЬ ОПЕРАЦИИ (БД), конечный результат, который должен 

быть достигнут при успешном проведении операции. Цель операции до-

стигается путем выполнения поставленных задач. Задача - это то, что 

должны сделать силы для достижения намеченной цели; цель и задача вза-

имосвязаны: задача непосредственно вытекает из цели операции. Обычно 

задача вышестоящего объединения (соединения) определяет цель действий 

нижестоящего. В результате проведения операций могут достигаться цели 

различного уровня. Стратегическая цель операции предусматривает до-
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стижение таких результатов, которые приводят к коренным изменениям 

стратегической обстановки  (соотношения сил) на театре войны (театре во-

енных действий). К оперативно-стратегическим целям операций относятся 

достижения таких результатов, которые приводят к коренному изменению 

обстановки на стратегическом направлении . Оперативная цель операции 

предусматривает достижение таких результатов, которые приводят к изме-

нению оперативной обстановки в отдельном районе ТВД или на операци-

онном направлении, а оперативно-тактическая цель - в районе проведе-

ния операции. Оперативные и оперативно-тактические цели обычно явля-

ются частными по отношению к стратегической или оперативно-

стратегической цели. В некоторых случаях оперативные и оперативно-

тактические цели могут иметь самостоятельное значение. Оперативно-

стратегические, оперативные и оперативно-тактические цели в вооружен-

ной борьбе на море достигаются в результате проведения операций, бое-

вых и систематических боевых действий объединений и группировок 

войск и сил ВМФ. 

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, идеальный конечный результат, который 

должен достичь субъект управления. 

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ (СИЛАМИ), обеспечение 

эффективного использования боевых возможностей войск (сил) для 

успешного выполнения в установленные сроки поставленных перед ними 

задач, как в мирное, так и в военное время. 

ЦЕНЗУРА ВОЕННАЯ (лат. censura, от censeo – делаю опись, пере-

пись), одна из форм контроля (надзора) со стороны воен. и др. гос. органов 

за открытыми видами информации (печатью, радио, телевидением, кино, 

экспозициями музеев, выставок и т. п.), а в ряде случаев (напр., во время 

войны) и за частной перепиской с целью предотвратить опубликование и 

оглашение в них сведений, содержащих воен. и гос. тайну. Подразделяется 

на предварит, (разрешит.) и последующую (контрольно-карательную). В 

РФ контроль за сохранением гос. и иной специально охраняемой законом 

тайны стал составной частью мер по обеспечению информац. безопасно-

сти. В ВС РФ эту работу ведёт Управление информации и обществ, связей 

МО РФ. 

ЦЕНТР БОЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (ЦБУ), основной элемент 

группы боевого управления. КП (ЗКП), предназначенный для постоянного 

управления войсками (силами) при приведении их в высшие степени бое-
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вой готовности, подготовке и в ходе операции. В состав ЦБУ входят: груп-

па командования; группа общего оперативного планирования; группа пла-

нирования огневого и ядерного поражения; группа направлений. 

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ, элемент группы боевого управления КП 

(на запасном КП и тыловом КП – гр. информации), предназначенный для 

сбора, обработки, обобщения и анализа поступающей информации (опера-

тивной, боевой и по видам обеспечения), её распределения по предназна-

чению и операт. передачи заинтересованным органам управления и долж-

ностным лицам в части, их касающейся, внутри объед. (соед.), соседям и 

подчинённым штабам. В Ц. и. разрабатываются: табель срочных донесе-

ний; боевые донесения; операт. сводки; боевые информац. сообщения; ра-

бочие и отчётные карты боевых действий. В Ц. и. ведутся журнал боевых 

действий, журнал учёта полученной и переданной информации. Ц. и. 

оснащается средствами связи и автоматизации, аппаратурой контроля и 

записи переговоров, средствами документирования, размножения и др. 

техн. средствами. 

Центр информации, элемент группы боевого управления командно-

го пункта (на ЗКП и ТПУ – группа информации), предназначенный для 

анализа, и обобщения всей текущей информации, ее обработки, распреде-

ления но предназначению и оперативной выдачи заинтересованным орга-

нам управления и должностным лицам. Создается из числа офицеров отде-

ла (отделения) оперативной подготовки и информации оперативного 

управления (отдела), отдела (отделения) информации разведывательного 

управления (отдела), а также специально выделенных офицеров управле-

ний (отделов) родов войск, специальных войск и служб. Возглавляет центр 

штатный начальник отдела (отделения) оперативной подготовки и инфор-

мации оперативного управления (отдела). Центр оснащается средствами 

связи и автоматизации, контроля и записи переговоров, средствами доку-

ментирования, размножения и другими техническими средствами. 

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, ос-

новной орган руководства в системе управления такт, ав-ей объед. ВВС и 

силами ПВО в регионе НАТО на ТВД. Осн. задачи: сбор, обработка, кон-

троль и оценка данных о возд., назем, и метеорол. обстановке; контроль за 

состоянием боевой готовности авиац. частей и сил ПВО, аэродромов и ор-

ганов тыла; определение порядка взаимодействия в возд. пространстве; ко-

ординация действий операт. органов управления такт. ав-ей и силами ПВО 
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в регионе; команды на применение ав-и на выполнение боевых задач по 

заявкам сухопут. войск; планирование подготовки возд. опер-й и доведе-

ние боевых задач до соответств. войск (сил); управление выделенными си-

лами ав-и и средствами ПВО. 

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ (ЦУО), один из орга-

нов управления, предназнач. для непосредств. управления авиацией и 

средствами ПВО стран НАТО. В системе управления ВВС и ПВО ЦУО 

осуществляет: сбор, обработку, обобщение, прогнозирование и выдачу 

информации в центр управления возд. операцией о возд. обстановке в р-не 

ответственности; контроль за боевыми вылетами и управление полётами 

своей ав-и при нанесении массир. и сосредоточ. ударов; руководит работой 

постов управления и оповещения; контролирует возд. пространство и пе-

редаёт информацию о возд. обстановке, сигналы оповещения, управления 

истр.-перехватчиками в воздухе, выдаёт целеуказания и даёт разрешение 

на открытие огня частями ЗУР. 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, сосредоточение основных 

функций (задач, полномочий, компетенции) управления в одном органе 

управления.. 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ БОЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, циркулярное 

(избирательное) доведение задач, приказов, распоряжений до войск (сил) 

по приведению их в высшие степени боевой готовности, по подготовке и 

выполнению боевых задач. 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, управление войсками 

(силами), осуществляемое непосредственно командующим (штабом) объ-

единения. 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ЦРУ) 

(Central Intelligence Agency – CIA), осн. орган стратег, разведки США, ве-

дущий свою деятельность на правах самостоят. развед. ведомства. Создано 

в 1947. Возглавляется директором, подчинённым непосредственно прези-

денту США. Он же руководит «развед. сообществом» США. Под его кон-

тролем разрабатывается бюджет нац. разведки, готовится важнейшая ин-

формация для доклада высшему военно-полит. руководству страны. ЦРУ 

располагает 15-18 тыс. сотрудников в центре, 4-5 тыс. за границей, имеет 

св. 100 резидентур и регион, опорных центров за рубежом, а также ряд 

объектов на тер. США. В своих интересах ЦРУ использует сотрудников 
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др. ведомств и орг-ций. Тесно сотрудничает с развед. службами др. гос-в, 

прежде всего блока НАТО. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОСТ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ, специально 

оборудованное место на корабле, где расположен главный командный 

пункт (ГКП) и сосредоточены средства сбора, обработки, анализа и отоб-

ражения информации об обстановке, средства управления подводной лод-

кой, ее оружием и техническими средствами. 

ЦИКЛ УПРАВЛЕНИЯ, промежуток времени, в течение которого 

осуществляется последовательное решение задач управления до полного 

их выполнения в масштабе данной системы управления войсками (сила-

ми). В общем случае цикл управления состоит из следующих составляю-

щих: Тцу=tуясн + tобр + tоц. обст + tпр.реш + tпост + tпост + tцБС + tоц, (где: Тцу - про-

должительность цикла управления; tуясн - время, в течение которого осу-

ществляется получение задачи от вышестоящего командира и ее уяснение 

в органе управления системы; tобр - время, в течение которого производит-

ся добывание данных о противнике, обработка и обобщение информации 

об обстановке в целом; tоц. обст - время, необходимое командиру (боевому 

расчету, штабу) для оценки обстановки и подготовки данных для принятия 

решения; tnp.peш - время, затрачиваемое командиром на принятие решения 

(плана действий) с формулировкой конкретных боевых задач войскам (ча-

стям, подразделениям), входящим в данную систему управления; tnocm - 

время, необходимое командиру (штабу) на постановку задач подчиненным 

подразделениям; tцБС - продолжительность цикла воздействия боевых 

средств подчиненных войск при выполнении ими боевых задач; tоц- время, 

в течение которого в органе управления системы осуществляется анализ, 

обобщение данных о результатах боевых действий войск и доклад (боевые 

донесения) о выполнении поставленных боевых задач. Совокупность со-

ставляющих цикла управления без времени цикла воздействия боевых 

средств (tцБС) называется работным временем органа управления системы). 

ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ, специальное криптографическое средство 

обеспечения подлинности, целостности и авторства электронного доку-

мента. ЭЦП связывает содержание документа и идентификатор подписы-

вающего лица и делает невозможным изменение документа без нарушения 

подлинности подписи. 
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– Ч – 
 

“Ч”, условное обозначение времени (в часах и минутах) начала дей-

ствий своих сил (войск) или начало воздействия оружия по противнику. 

Устанавливается в целях согласования  действий сил (войск) и обеспече-

ния одновременности нанесения ударов. От “Ч”, как от нулевого значения 

времени производится планирование действий сил и огневое (ядер-

ное)поражение противника, когда истинное время их начала еще не уста-

новлено или его необходимо скрыть . Если время действия предусматрива-

ется до “Ч”, то его начало обозначается как “Ч-t”, если после , то как “Ч+t”. 

В сухопутных войсках “Ч” обозначает обычно время выхода атакующими 

частями на передний край обороны противника, отвала от своего берега 

при форсировании водной преграды;  в ВМФ - время начала непосред-

ственного воздействия оружием по противнику, высадки морского десанта 

и др. 

ЧИСЛЕННОСТЬ ВОЙСК (СИЛ), количество личного состава в 

подразделении, воинской части, соед., объед., роде войск, виде ВС РФ и 

ВС РФ в целом. 

ЧИСЛЕННОСТЬ ВОЙСК (СИЛ) ЛИМИТНАЯ, норма численно-

сти личного состава, установленная МО РФ на основании указов Прези-

дента РФ и постановлений Правительства РФ. 

ЧИСЛЕННОСТЬ ВОЙСК (СИЛ) СПИСОЧНАЯ, количество лич-

ного состава, фактически состоящего в списках (учетных документах) 

подразделения, воинской части, соед., объед., рода войск, вида ВС РФ и 

ВС РФ в целом. 

ЧИСЛЕННОСТЬ ВОЙСК (СИЛ) ШТАТНАЯ, количество личного 

состава подразделений, воинских частей, соединений, объединений, опре-

деленное штатами (штатными расписаниями) подразделения, воинской ча-

сти, соед., объед., рода войск, вида ВС РФ и ВС РФ в целом. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, вводимый на всей территории 

Российской Федерации или в ее отдельных местностях особый правовой 

режим деятельности органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, их должностных лиц, общественных объеди-

нений, допускающий установленные Федеральным конституционным за-

коном (№ 3-ФКЗ от 30 мая 2001 г.) отдельные ограничения прав и свобод 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без граждан-
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ства, прав организаций и общественных объединений, а также возложение 

на них дополнительных обязанностей. Введение чрезвычайного положения 

является временной мерой, применяемой исключительно для обеспечения 

безопасности граждан и защиты конституционного строя Российской Фе-

дерации. Чрезвычайное положение вводится в соответствии с Конституци-

ей Российской Федерации и Федеральным конституционным законом от 

30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении». См. также Феде-

ральный закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом». 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ, обстановка на определенной тер-

ритории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают чрезвычайные 

ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-

социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территори-

альные, региональные, федеральные и трансграничные). 

 

– Ш – 
 

ШИФР, 1) система условных знаков и их комбинаций, которым при-

сваиваются определенные значения и которые используются при передаче 

сообщений, обеспечивая сокрытие сведений от несанкционированного до-

ступа; 2) совокупность обратимых преобразований множества возможных 

открытых данных на множество возможных зашифрованных данных, осу-

ществляемых по определенным правилам с применением ключей. 

ШИФРАТОР, устройство для кодирования информации. 

ШИФРОВАНИЕ, алгоритмическое преобразование данных для их 

сокрытия от несанкционированного доступа. Ш. бывает блочное или по-

точное. 

ШТАБ (нем. stab), осн. орган управления войсками (силами), пред-

назнач. для руководства их боевой и повседневной деятельностью. Ш. 

имеются в ВС всех гос-в и во всех звеньях воен. управления. Осн. задачи 

Ш.: обеспечение боевой и мобилизац. готовности войск (сил), орг-ция всех 

видов их боевой и повседнев. деятельности; добывание, сбор, изучение и 

оценка сведений об обстановке; подготовка расчётов и предложений для 

принятия решений команд, (ком-ром); планирование опер-й (боевых дей-
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ствий); доведение задач до войск (сил) и контроль исполнения; поддержа-

ние взаимодействия; орг-ция операт. (боевого), техн. и тылового обеспече-

ния; учёт лич. состава, обеспеченности вооружением, воен. техникой и др. 

материальными средствами; орг-ция комендант, службы, службы войск и 

др. Ш. подразделяются: по масштабу выполняемых задач – на стратег., 

операт. и такт.; по принадлежности – на Ш. объед., соед., воинских частей 

и подразд.; по роду деятельности – на общевойсковые (общефлот.), видов 

ВС, родов войск (сил), спец. войск и тыла. Ш. воен. округов, общевойск. и 

танк, армий, арм. корпусов являются общевойсковыми, а Ш. флотов, фл-й 

– общефлотскими. Им принадлежит ведущая роль в планировании и орг-

ции общевойсковых (общефлот.) опер-й (боевых действий). Работая под 

руководством команд, этими объед., они являются вышестоящими по от-

ношению к Ш. подчинённых объед. (соед.) и старшими по отношению к 

Ш. соответств. родов войск, спец. войск и тыла, а также к Ш. взаимодей-

ствующих объед. и соед. видов ВС. Аналогичную систему подчинённости 

имеют Ш. такт, звена. В состав общевойск. Ш. обычно входят упр. (отде-

лы, отд-я): операт., развед., орг.-мобилизац. (комплектования), связи и др. 

Структура Ш. видов ВС, родов войск и спец. войск имеет свои особенно-

сти. Свою работу Ш. осуществляют на основании решений, приказов и 

указаний команд, (ком-pa, нач-ка), к-рому они подчинены, а также распо-

ряжений вышестоящего Ш. Непосредственно работой Ш. руководит его 

нач-к, к-рый в ВС РФ и ряде др. гос-в является первым зам. командующего 

(ком-ра). 

Штаб, основной орган управления войсками (силами) предназначен-

ный для руководства их боевой и повседневной деятельностью в различ-

ных условиях обстановки. 

ШТАБНАЯ КУЛЬТУРА (офицера), совокупность качеств, необхо-

димых для успешной управленческой деятельности. Заключается в высо-

кой организованности, оперативности и инициативной исполнительности, 

способности в наиболее целесообразной последовательности и наилучшим 

образом выполнять большой объем разнообразных задач, высококаче-

ственно, кратко и четко оформлять штабные документы; в умелом приме-

нении, математических моделей операций, методик и расчетных задач, 

научной организации штабного труда. 
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ШТАБ ОПОВЕЩЕНИЯ, нештатное формирование, создаваемое 

руководителем организации для оповещения о мобилизации граждан, пре-

бывающих в запасе, и поставщиков транспортных средств. 

ШТАТ (от лат. status – положение, состояние), офиц. нормативный 

документ, определяющий орг. структуру воинской части (корабля), учре-

ждения, орг-ции, военно-учеб. заведения. Содержит след. данные: наим. 

части и входящих в её состав структурных подразд., их состав и числ., на-

им. и кол-во должностей военнослужащих и гражд. персонала; воинские 

звания, военно-учёт. (учёт.) специальности, должностные оклады (тариф, 

разряды); наим. и кол-во осн. видов ВВТ. К Ш. разрабатывается табель, 

являющийся подробным номенклатурно-количеств. перечнем ВВТ и др. 

материально-техн. средств. 

ШТАТ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ, нормативный документ, определяю-

щий ее состав, организационную структуру, численность личного состава, 

а также количество основного вооружения, военной техники и животных, 

для эксплуатации и обслуживания которых требуется личный состав. 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ, нормативный документ, определяю-

щий состав, численность и размеры окладов (тарифных ставок) по должно-

стям гражданского персонала, содержащегося за счет сметы МО РФ, вне-

бюджетных средств, доходов от выпускаемой продукции, выполняемых 

работ и оказываемых услуг. 

 

– Э – 
 

ЭВАКУАЦИЯ [лат. evacuatio, evacuare – опоражнять, удалять], вы-

воз (вывод) раненых и больных, населения, военнопленных, поврежденно-

го оружия, ВВСТ, военного имущества, народно-хозяйственных ценностей 

из районов боевых действий в тыл. Осуществляется также эвакуация войск 

из приморских районов, блокированных с суши противником. 

ЭКСПАНСИЯ [лат. expansio – распространение], захват вооружён-

ным путём чужих территорий в целях расширения сферы господства, вли-

яния; распространение чего-либо за первоначальные пределы, например, 

территориальная, экономическая, политическая экспансия. 

ЭКСПЕРТ [expert], специалист в определенной области знания, оце-

нивающий знание из определенной области и дающий консультации по 

принятию решений на основе знаний. 

ЭЛЕМЕНТ, составная часть чего-нибудь. 
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ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ, часть системы, отражающая в каждом 

конкретном случае последний этап ее деления. 

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, часть системы управле-

ния, которая выполняет в ней строго определенную функцию самостоя-

тельно или в совокупности с другими однородными или неоднородными 

элементами. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ (ЭЦП), реквизит элек-

тронного документа, предназначенный для защиты данного электронного 

документа от подделки, полученный в результате криптографического 

преобразования информации с использованием закрытого ключа элек-

тронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца 

сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 

информации в электронном документе. 

ЭМБАРГО [исп. embargo – наложение ареста, запрещение], государ-

ственное запрещение на ввоз или вывоз из страны определённого вида то-

варов, ценностей, ценных бумаг, валюты. Может вводиться по решению 

Организации Объединённых Наций и других международных организаций 

в качестве репрессивной меры по отношению к данной стране за наруше-

ние Устава ООН или другие неблаговидные действия. 

ЭМЕРДЖЕНТНОСТЬ [англ. emergence – возникновение, появле-

ние нового], признак, который характеризуется возникновением в любой 

системе свойств, не присущих ни одному из элементов её составляющих. 

ЭРГАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА [от греч. έργάτης– рабочий], систе-

ма, составным элементом которой является человек-оператор (или не-

сколько человек-операторов). В зависимости от количества людей, входя-

щих в состав Э. с., их подразделяют на моно- и полиэргатические системы. 

В общем случае Э. с.– это сложные иерархические системы управления, в 

которых человек может участвовать на любом уровне. 

ЭРГОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АСУ, совокупность реа-

лизованных решений в АСУ по согласованию психологических, психофи-

зиологических, антропометрических, физиологических характеристик и 

возможностей пользователей АСУ с техническими характеристиками КСА 

АСУ и параметрами рабочей среды на рабочих местах персонала АСУ. Эр-

гономическое обеспечение обеспечивает оптимальные условия для высо-

коэффективной и безошибочной деятельности человека-оператора в авто-

матизированной системе. 
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ЭСКАЛАЦИЯ [англ. escalation – буквально восхождение с помо-

щью лестницы] распространение, наращивание (например, вооружений), 

постепенное усиление, расширение, распространение конфликта, обостре-

ние положения и т.п. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ (СИЛАМИ), 

степень влияния управления войсками (силами) на уровень использования 

возможностей подчиненных войск (сил) при решении поставленных им за-

дач. Оценивается количественно и качественно. 

ЭШЕЛОН СИСТЕМЫ, уровень описания управления в данной си-

стеме. 

 

– Я – 
 

ЯВКА ГРАЖДАН, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ НА ВОЕННУЮ 

СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ, прибытие граждан в установленные 

сроки на пункты сбора ВК (пункты сбора сельские), ППЛС воинских ча-

стей для дальнейшей отправки их в соединения и воинские части. 

ЯДЕРНОЕ СДЕРЖИВАНИЕ, важнейшая функция государства; со-

ставная часть стратегического сдерживания. Осуществляется стратегиче-

скими ядерными силами на основе декларированных на государственном 

уровне мер, направленных на поддержание и наращивание боеспособности 

и боеготовности ядерных сил для гарантированного нанесения агрессору 

заданного ущерба.
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Часть II 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЕННОЙ СВЯЗИ 

 

– А – 
 

АБОНЕНТ, пользователь услугами связи, с которым заключен дого-

вор об оказании таких услуг при выделении для этих целей абонентского 

номера или уникального кода идентификации. 

АБОНЕНТСКИЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР, номер, однозначно 

определяющий абонентскую линию или подключенную к сети подвижной 

связи абонентскую станцию с установленной в ней идентификационной 

картой. 

АБОНЕНТСКАЯ СИСТЕМА ТАРИФИКАЦИИ, система начис-

ления платы за предоставляемые услуги связи в соответствии с тарифом, 

при котором плата взимается за период абонирования услуги независимо 

от реального объема трафика и/или нагрузки. 

АБОНЕНТСКИЙ ИНТЕРФЕЙС, технико-технологические пара-

метры физических цепей, а также формализованный набор правил взаимо-

действия средств связи оператора связи с пользовательским оборудовани-

ем. 

АБОНЕНТСКИЙ ТЕРМИНАЛ, оконечное оборудование сети пе-

редачи данных. 

АБОНЕНТСКАЯ СТАНЦИЯ, пользовательское оборудование, 

подключаемое к сети подвижной связи. 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ, телефонная 

станция, обеспечивающая автоматическое установление телефонных со-

единений и разъединений. 

АКТИВНАЯ РЕТРАНСЛЯЦИЯ РАДИОСИГНАЛА, ретрансляция 

радиосигнала, включающая его прием, преобразование, усиление и излу-

чение. 

 

– Б – 
 

БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ, сухопутная станция сухопутной подвижной 

службы. Примечание - Базовая станция в сети подвижной радиотелефон-

ной связи осуществляет связь с абонентскими станциями. 
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БАЗОВАЯ ЗЕМНАЯ СТАНЦИЯ, земная станция фиксированной 

спутниковой службы или сухопутной подвижной спутниковой службы, 

расположенная в определенном фиксированном пункте или в пределах 

определенной зоны на суше для обеспечения фидерной линии для сухо-

путной подвижной спутниковой службы. 

 

– В – 
 

ВАРИАНТ ПРОГРАММЫ СВЯЗИ, детализированное расписание 

сеансов связи для передачи информации с берега на подводные лодки  по 

назначенной программе. 

ВИД ВОЕННОЙ СВЯЗИ, классификационная категория военной 

связи, выделяемая по виду передаваемой информации и (или) предостав-

ляемых услуг связи. 

ВЛАДЕЛЕЦ СЕТИ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

осуществляющие управление сетью связи специального назначения , в том 

числе, через соответсвующие центры управления, и владеющие ею на пра-

ве оперативного управления федеральный орган исполнительной власти, 

его территориальный орган, подразделение федерального органа исполни-

тельной власти, осуществляющие отдельные полномочия указанного фе-

дерального органа. 

ВОЙСКА СВЯЗИ, специальные войска, предназначенные для раз-

вертывания и эксплуатации систем связи в целях обеспечения управления 

войсками (силами) во всех видах их деятельности. 

ВОЙСКА СВЯЗИ ВС РФ являются специальными войсками и 

предназначены для строительства, развертывания, эксплуатационного об-

служивания, технического обеспечения систем связи, а также для контроля 

безопасности связи. 

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ УСТРОЙСТВА, оборудование или при-

боры, предназначенные для генерирования и использования радиочастот-

ной энергии в промышленных, научных, медицинских, бытовых или дру-

гих целях, за исключением применения в области электросвязи. 

ВНУТРИЗОНОВОЕ ТЕЛЕФОННОЕ СОЕДИНЕНИЕ, телефон-

ное соединение между пользовательским оборудованием, подключенным к 

сети местной телефонной связи и размещенным в пределах территории од-

ного и того же субъекта Российской Федерации, или телефонное соедине-
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ние между пользовательским оборудованием, подключенным к сети мест-

ной телефонной связи, и пользовательским оборудованием, подключен-

ным к сети подвижной связи, когда соответствующему абоненту этой сети 

подвижной связи выделен абонентский телефонный номер, входящий в ре-

сурс географически не определяемой зоны нумерации, закрепленный за 

тем же субъектом Российской Федерации. 

ВЫДЕЛЕННАЯ СЕТЬ СВЯЗИ, сеть электросвязи, предназначен-

ная для возмездного оказания услуг электросвязи ограниченному кругу 

пользователей или группам таких пользователей. 

Примечание - Выделенные сети связи могут взаимодействовать меж-

ду собой, но не имеют присоединения к сети связи общего пользования, а 

также к сетям связи общего пользования иностранных государств. 

 

– Г – 
 

ГОТОВНОСТЬ СИСТЕМЫ ВОЕННОЙ СВЯЗИ БОЕВАЯ, свой-

ство системы военной связи, характеризующее ее способность выполнять 

задачи по обеспечению управления войсками (силами) и оружием в любое 

время, в различных условиях обстановки. Степень боевой готовности си-

стемы военной связи должна быть выше степени готовности войск, для 

обеспечения управления которыми она создается. 

 

– Д – 
 

ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ФАКТОР СВЯЗИ, воздействие на 

сеть электросвязи, источником которого является физический или техно-

логический процесс внутреннего или внешнего по отношению к сети элек-

тросвязи характера, приводящее к выходу из строя элементов сети. 

ДИАПАЗОН РАДИОВОЛН, определенный непрерывный участок 

длин радиоволн, которому присвоено условное наименование. Примеча-

ние. Термины видовых понятий образуются в соответствии с наименова-

нием конкретных радиоволн, например "диапазон миллиметровых волн", 

"диапазон мириаметровых волн", "диапазон километровых волн" и т.д. 

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ РАДИОЧАСТОТ, полоса частот, в преде-

лах которой обеспечивается работа радиостанции. 

ДИФРАКЦИЯ РАДИОВОЛН, изменение структуры поля радио-

волны под влиянием препятствий, представляющих собой пространствен-
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ные неоднородности среды распространения, в частности, приводящие к 

огибанию радиоволной этих препятствий. 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТЕЛЕФОННОГО ЗАНЯТИЯ, интервал време-

ни, в течение которого линия, канал телефонной сети или коммутацион-

ный прибор связи заняты обслуживанием одного телефонного вызова.. 

ДОСТОВЕРНОСТЬ ВОЕННОЙ СВЯЗИ, способность военной 

связи обеспечивать воспроизведение передаваемых сообщений в пунктах 

приема с заданной точностью. 

ДОСТОВЕРНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ, однозначное 

соответствие пакетов информации, переданных абонентским терминалом, 

являющимся одной стороной установленного соединения по сети передачи 

данных, и принятых абонентским терминалом, являющимся другой сторо-

ной данного соединения. 

ДОСТУПНОСТЬ СИСТЕМЫ ВОЕННОЙ СВЯЗИ, способность 

системы военной связи обеспечивать должностным лицам органов управ-

ления и оперативному составу пунктов управления доступ к ресурсам си-

стемы (сети) связи общего пользования (получать услуги связи) при со-

хранении установленных приоритетов и способов установления связи. 

ДУПЛЕКСНАЯ РАДИОСВЯЗЬ, двусторонняя радиосвязь, при ко-

торой передача осуществляется одновременно с радиоприемом. 

 

– Е – 
 

ЕДИНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СЕТЬ СВЯЗИ, комплекс 

общегосударственных и ведомственных автоматизированных систем элек-

тросвязи, обеспечивающий удовлетворение потребностей предприятий, 

организаций и населения страны в электросвязи. 

ЕДИНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ, сеть электросвязи, которая 

включает расположенные на территории Российской Федерации сети связи 

общего пользования, выделенные сети связи, технологические сети связи, 

присоединенные к сети связи общего пользования, сети связи специально-

го назначения. 
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– Ж – 
 

ЖИВУЧЕСТЬ СЕТИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ, свойство сети электро-

связи сохранять способность выполнять требуемые функции в условиях, 

создаваемых воздействиями внешних дестабилизирующих факторов. 

ЖИВУЧЕСТЬ СИСТЕМЫ СВЯЗИ, способность системы военной 

связи обеспечивать управление войсками (силами) и оружием в условиях 

воздействия всех видов оружия и средств подавления противника. Живу-

честь системы связи является элементом устойчивости системы военной 

связи. 

Живучесть системы военной связи, способность системы военной 

связи обеспечивать управление войсками (силами) и оружием в условиях 

воздействия всех видов средств поражения, применяемых противником, 

или других физических воздействий на ее элементы. Живучесть системы 

военной связи является составляющей ее устойчивости. 

 

– З – 
 

ЗАКАЗНАЯ СИСТЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАЯВОК, система 

обслуживания, при которой абонент делает предварительный заказ на 

междугородный разговор, оконечное абонентское телефонное устройство 

при этом на время между окончанием приема заявки и началом ее испол-

нения освобождается. 

ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА НУМЕРАЦИИ (СЕТИ ТЕЛЕФОННОЙ 

СВЯЗИ), система нумерации, при которой для установления местного, зо-

нового, междугородного телефонного соединения всегда набирается наци-

ональный номер. 

ЗЕМНАЯ СТАНЦИЯ, станция, расположенная либо на поверхно-

сти Земли, либо в основной части атмосферы Земли и предназначенная для 

связи с одной или несколькими космическими станциями или с одной или 

несколькими подобными ей станциями с помощью любых объектов в кос-

мосе. 

ЗЕМНАЯ РАДИОВОЛНА, радиоволна, распространяющаяся вбли-

зи земной поверхности и включающая прямую волну, волну, отраженную 

от земли, и поверхностную радиоволну. 

ЗОНА НУМЕРАЦИИ (В СЕТИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ), ресурс нуме-

рации единой сети электросвязи Российской Федерации, идентифицируе-
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мый кодом географически определяемой или кодом географически не 

определяемой зоны нумерации. 

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ, территория, в пределах которой при 

эфирном вещании обеспечивается прием сигнала телерадиопрограммы, 

соответствующего техническим нормам, или территория, в пределах кото-

рой при кабельном телевизионном вещании или проводном вещании обес-

печивается наличие технической возможности доставки сигнала телера-

диопрограммы. 

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕТИ ПОДВИЖНОЙ 

СВЯЗИ, совокупность территорий, обслуживаемых всеми узлами связи 

сети подвижной связи одного и того же оператора связи. 

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕТИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ 

СВЯЗИ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ, совокупность всех зон обслуживания уз-

лов связи сети местной телефонной связи одного и того же оператора свя-

зи. 

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ УЗЛА СВЯЗИ СЕТИ МЕСТНОЙ 

ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, территория, в пределах которой пользователь-

ское оборудование соединяется или может быть соединено абонентскими 

линиями со средствами связи одного и того же узла связи сети местной те-

лефонной связи. 

ЗОНОВЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР (СЕТИ ТЕЛЕФОННОЙ 

СВЯЗИ), номер, однозначно определяющий оконечное оборудование сети 

телефонной связи в пределах географически определяемой зоны нумера-

ции или в пределах географически не определяемой зоны нумерации. 

 

– И – 
 

ИОНОСФЕРНАЯ РАДИОВОЛНА, радиоволна, распространяюща-

яся в результате отражения от ионосферы или рассеяния в ней. 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ТЕЛЕФОННОЙ НАГРУЗКИ, телефонная 

нагрузка за единицу времени, обычно за один час. Примечание. Единицей 

измерения интенсивности телефонной нагрузки является Эрланг. Один 

Эрланг представляет собой одно часозанятие за один час. 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ УСЛУГИ (ЭЛЕКТРО) 

СВЯЗИ, услуги электросвязи, обеспечивающие предоставление справоч-

ной информации абонентам и пользователям. 
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– К – 
 

КАБЕЛЬНОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ 

ВЕЩАНИЕ, кабельное ЦТВ: Цифровое телевизионное вещание, осу-

ществляемое с использованием кабельных сетей. 

КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, 1) Система телекоммуникационных ка-

белей, коммутационных и аппаратных шнуров, соединительных устройств 

и других компонентов, которые поставляются как единый объект; 2) Сово-

купность телекоммуникационных кабелей, шнуров и коммутационных 

устройств, предназначенных для подключения к информационно-

вычислительной системе различных сетевых устройств. 

КАНАЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ЕАСС Путь прохождения сигналов 

электросвязи, образованный последовательно соединенными каналами и 

линиями вторичной сети ЕАСС, при помощи станций и узлов вторичной 

сети ЕАСС, обеспечивающий при подключении оконечных устройств вто-

ричной сети передачу сообщения от его источника к получателю(ям). 

Примечания: 1. Каналу электросвязи присваивают названия в зависимости 

от вида электросвязи, например: телефонный канал связи, телеграфный 

канал связи, канал передачи данных. 2. По территориальному признаку ка-

нал электросвязи разделяется на междугородный, магистральный, зоно-

вый, местный. 

КАРТОГРАФИЯ, область отношений, возникающих в процессе 

научной, образовательной, производственной и иной деятельности по изу-

чению, созданию, использованию, преобразованию и отображению про-

странственных данных, в том числе с использованием информационных 

систем. 

КАЧЕСТВО УСЛУГИ СВЯЗИ,  степень соответствия показателей, 

характеризующих потребительские характеристики услуги, требованиям, 

предъявляемым к показателям функционирования сети связи, и требовани-

ям, закрепленным договором об оказании услуг связи и/или соглашением 

между оператором связи и абонентом об уровне качества. 

КОММУТАЦИЯ КАНАЛОВ (ЛИНИЙ) ЕАСС, совокупность опе-

раций на станции или узле вторичной сети ЕАСС, обеспечивающих после-

довательное соединение каналов (линий) вторичной сети ЕАСС. 

КОММУТАЦИЯ СООБЩЕНИЙ ЕАСС, совокупность операций 

на коммутационной станции, узле коммутации вторичной сети ЕАСС, со-
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стоящих в приеме сообщения, его накопления и последующей передаче в 

соответствии с содержащимся в нем адресным признаком. 

КОММУТАЦИЯ ПАКЕТОВ ЕАСС, совокупность операций на 

коммутационной станции и узле коммутации вторичной сети ЕАСС, со-

стоящих в приеме отрезков сообщений и передаче их в соответствии с со-

держащимся в них адресным признаком. 

КОММУТАЦИЯ КАНАЛОВ, технология электросвязи, основанная 

на организации последовательности каналов передачи для доставки сооб-

щений электросвязи. 

КОММУТАЦИЯ ПАКЕТОВ, технология электросвязи, основанная 

на доставке сообщений электросвязи, разбитых на отдельные пакеты ин-

формации, которые могут пересылаться из исходного пункта в пункт 

назначения независимо друг от друга в соответствии с содержащимся в 

них адресным признаком. 

КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ, дополнительный вид обслуживания абонен-

та телефонной сети, позволяющий организатору устанавливать связи с 

группой абонентов, состав которой определяется списком, предварительно 

переданным на коммутационную станцию. 

КОРОТКОЕ ТЕКСТОВОЕ СООБЩЕНИЕ, сообщение, состоящее 

из букв или символов, набранных в определенной последовательности, 

предназначенное для передачи по сети подвижной связи. 

КОСМИЧЕСКАЯ РАДИОСВЯЗЬ, радиосвязь, в которой исполь-

зуются любые космические объекты. 

КОСМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ, радиосистема переда-

чи, в которой используются космические станции и/или пассивные спут-

ники. 

КОСМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ, станция, расположенная на объекте, 

который находится за пределами основной части атмосферы Земли или 

предназначен для вывода за эти пределы. 

КОММУТАЦИЯ В СЕТЯХ СВЯЗИ, процесс образования соедини-

тельного пути для передачи информации при помощи технических 

средств. 

КОММУТАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ, совокупность технических 

средств связи, обеспечивающая коммутацию абонентских, соединитель-

ных линий, каналов вторичной сети ЕАСС при осуществлении оконечных 

и транзитных телефонных соединений. Примечание. В зависимости от ви-
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да передаваемой информации коммутационной станции присваивается 

название: телефонная, телеграфная и др. станции. 

КОММУТАЦИОННАЯ СИСТЕМА, совокупность управляющих 

устройств, коммутационного поля и станционных и линейных комплектов 

для построения коммутационных станций и узлов вторичных сетей ЕАСС. 

Примечание. В зависимости от типа коммутационных приборов и управ-

ляющих устройств различают: декадно-шаговые, координатные, квази-

электронные, электронные и другие коммутационные системы. 

КОНВЕРСИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА, совокупность 

действий, направленных на расширение использования радиочастотного 

спектра радиоэлектронными средствами гражданского назначения. 

КОМПЛЕКС СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ, совокупность всех компонен-

тов АС, за исключением людей. 

 

– Л – 
 

ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, объекты ин-

женерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размеще-

ния кабелей связи. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ, совокупность средств и пра-

вил для формализации естественного языка, используемых при общении 

пользователей и эксплуатационного персонала АС с комплексом средств 

автоматизации при функционировании АС. 

ЛИНИЯ СВЯЗИ, линии передачи, физические цепи и линейно-

кабельные сооружения связи. 

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ, совокупность линейных трактов или/и 

типовых физических цепей, которые имеют общие линейно-кабельные со-

оружения, устройства их обслуживания и в пределах действия устройств 

обслуживания одну и ту же среду распространения, а также сами линейно-

кабельные сооружения. 

Примечание: в зависимости от среды распространения линия связи 

может быть кабельной, радиорелейной, спутниковой или комбинирован-

ной. 
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ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ,  объекты 

инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для раз-

мещения кабелей связи. 

 

– М – 
 

МНОГОЛУЧЕВОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН, рас-

пространение радиоволн от передающей к приемной антенне по несколь-

ким траекториям. 

МОБИЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ ВОЕННОЙ СВЯЗИ, способность 

системы связи в любых условиях обстановки в установленные сроки вы-

полнять задачи по обеспечению управления войсками. 

МОДУЛЯЦИЯ НЕСУЩЕЙ (ПОДНЕСУЩЕЙ), процесс изменения 

одного или нескольких параметров несущей (поднесущей) в соответствии 

с изменениями параметров передаваемого сигнала или других сигналов, 

воздействующих на нее. 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ СООБЩЕНИЕ, сообщение, которое может 

объединять текст, данные, изображения, звуки видеоизображения. 

 

– Н – 
 

НАГРУЗКА (В СЕТИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ), суммарное время заня-

тия средств связи и линий связи за определенный интервал времени. 

НАДЕЖНОСТЬ СЕТИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ, свойство сети электро-

связи сохранять способность выполнять требуемые функции в условиях 

воздействия внутренних дестабилизирующих факторов(т.е. сохранять во 

времени в установленных пределах значения всех параметров, характери-

зующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах 

и условиях применения и технического обслуживания). 

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЕННОЙ СВЯЗИ, совокупность линий и узлов 

военной связи, обеспечивающих связь между двумя пунктами управления. 

НЕПРЕРЫВНЫЙ РЕЖИМ СВЯЗИ, специально назначаемый  ре-

жим связи в радионаправлении «берег – подводная лодка» для передачи 

важных и особо важных сообщений (приказаний) на подводную лодку, ко-

гда основным требованием к связи является быстрота доведения информа-

ции до пл. При назначении непрерывного режима связи подводная лодка 
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должна находиться на глубине, обеспечивающей надежный прием сооб-

щений по высокоинформативным радиоканалам. 

 

– О – 
 

ОБЪЕДИНЕННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЦИФРОВАЯ 

СИСТЕМА СВЯЗИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ; совокупность автоматизированных цифровых сетей связи 

общего пользования видов и родов войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации, построенных на основе унифицированных телекоммуникаци-

онных технологий, объединенных единым управлением и обеспечиваю-

щих предоставление пользователям требуемых услуг заданного качества. 

ОБЪЕДИНЕННАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ НАТО, система, обеспе-

чивающая процесс оперативного функционирования органов управления и 

пунктов управления высшего звена объединенных ВС блока. Построена на 

базе каналообразующих систем спутниковой, тропосферной, радиорелей-

ной, проводной и радиосвязи, а также на линиях связи, арендуемых у 

гражданских почтовых ведомств стран-участниц. Сопряжена с националь-

ными военными системами связи стратегического и оперативно-

тактического звеньев руководства ВС стран НАТО. 

ОПЕРАТИВНАЯ КОММУТАЦИЯ, коммутация в сетях связи, 

осуществляемая по заявке абонента и (или) оператора на установление со-

единения для передачи сообщений. 

ОКОНЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, технические средства для пере-

дачи и/или приема сигналов электросвязи, находящиеся в пользовании 

абонентов и/или пользователей. 

ОКОНЕЧНО-ТРАНЗИТНЫЙ УЗЕЛ СВЯЗИ (СЕТИ ПЕРЕДАЧИ 

ДАННЫХ), узел связи, обеспечивающий подключение абонентских тер-

миналов и транзит трафика между узлами связи. 

ОКОНЕЧНЫЙ УЗЕЛ СВЯЗИ (СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ), 

узел связи, обеспечивающий подключение абонентских терминалов. 

ОПЕРАТОР СВЯЗИ, юридическое лицо или индивидуальный пред-

приниматель, оказывающие услуги связи на основании соответствующей 

лицензии. 

ОПЕРАТОР УНИВЕРСАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, оператор 

связи, который оказывает услуги связи в сети связи общего пользования и 
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на которого в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным зако-

ном, возложена обязанность по оказанию универсальных услуг связи. 

ОПЕРАТОР, ЗАНИМАЮЩИЙ СУЩЕСТВЕННОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ В СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, оператор, 

который вместе с аффилированными лицами обладает в географически 

определенной зоне нумерации или на всей территории Российской Феде-

рации не менее чем двадцатью пятью процентами монтированной емкости 

либо имеет возможность осуществлять пропуск не менее чем двадцати пя-

ти процентов трафика. 

ОПТИЧЕСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ (OPTICAL 

TRANSPORT NETWORK, OTN),  набор оптических сетевых элементов 

(Optical Network Element, ONE), соединенных оптоволоконными линиями. 

OTN обеспечивает функции передачи, мультиплексирования, маршрутиза-

ции, автоматического обслуживания, живучести. Оптические каналы сети 

OTN несут сигналы любого формата независимо от их специфики (напри-

мер, STM, ATM, IP). 

ОТРАЖЕННАЯ РАДИОВОЛНА, радиоволна, распространяющая-

ся после отражения от поверхности раздела двух сред или от неоднородно-

стей среды. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ, комплекс мероприятий, направленный на 

построение (развертывание) и совершенствование системы связи и обеспе-

чение ее функционирования с требуемым качеством. 

ОСОБО ОПАСНЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, сооружения связи, проектной документацией 

которых предусмотрены такие характеристики, как высота от семидесяти 

пяти до ста метров и (или) заглубление подземной части (полностью или 

частично) ниже планировочной отметки земли от пяти до десяти метров. 

 

– П – 
 

ПАКЕТ ИНФОРМАЦИИ, сообщение электросвязи, которое пере-

дается по сети передачи данных и в составе которого присутствуют дан-

ные, необходимые для его коммутации узлом связи. 

ПАССИВНАЯ РЕТРАНСЛЯЦИЯ РАДИОСИГНАЛА, ретрансля-

ция радиосигнала путем отражения или преломления, или рассеяния ра-
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диоволн в устройствах, телах или искусственных средах с целью измене-

ния направления распространения радиоволн. 

ПОДВИЖНАЯ ЗЕМНАЯ СТАНЦИЯ, земная станция подвижной 

спутниковой службы, предназначенная для работы во время движения или 

во время остановок в неопределенных пунктах. 

ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА, служба радиосвязи между подвижной 

станцией и сухопутной станцией или между подвижными станциями.  

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА, служба радиосвязи 

между подвижными земными станциями и одной или несколькими косми-

ческими станциями, или между космическими станциями, используемыми 

этой службой, или между подвижными земными станциями посредством 

одной или нескольких космических станций. 

ПОДВИЖНАЯ СТАНЦИЯ, станция подвижной службы, предна-

значенная для работы во время движения или во время остановок в не-

определенных пунктах. 

ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТЬ РАДИОСИСТЕМЫ, способность 

радиосистемы противостоять мешающему действию определенных помех. 

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ РАДИОСИСТЕМЫ, способность 

радиосистемы противостоять мешающему действию радиопомех.  

ПОЛЕВАЯ СИСТЕМА (ВОЕННОЙ) СВЯЗИ, система (военной) 

связи, развернутая на базе полевых (подвижных) узлов связи и линий (во-

енной) связи. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ РАДИОЧАСТОТНЫМ СПЕКТРОМ, лицо, ко-

торому выделена полоса радиочастот либо присвоены (назначены) радио-

частота или радиочастотный канал. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ОКОНЕЧНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ), технические средства для передачи и (или) приема 

сигналов электросвязи по линиям связи, подключенные к абонентским ли-

ниям и находящиеся в пользовании абонентов или предназначенные для 

таких целей. 

ПОЛЯРИЗАЦИЯ РАДИОВОЛНЫ, характеристика радиоволны, 

определяющая направление вектора напряженности электрического поля. 

ПОСТУПАЮЩАЯ ТЕЛЕФОННАЯ НАГРУЗКА, предполагаемое 

суммарное время обслуживания всех поступающих за рассматриваемый 

интервал времени вызовов при условии немедленного предоставления 

каждому поступающему вызову соединение со свободным выходом. 
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ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ СИСТЕМЫ ВОЕННОЙ 

СВЯЗИ, способность системы военной связи обеспечивать своевременную 

передачу (прием) заданных потоков информации. 

ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, формализованный набор 

требований к структуре пакетов информации и алгоритму обмена пакетами 

информации между устройствами сети передачи данных. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К СЕТИ ПЕРЕДАЧИ 

ДАННЫХ, совокупность действий оператора связи сети передачи данных 

по формированию абонентской линии и подключению с ее помощью поль-

зовательского оборудования к узлу связи сети передачи данных или обес-

печение возможности подключения к сети передачи данных пользователь-

ского оборудования с использованием телефонного соединения или соеди-

нения по иной сети передачи данных с целью обеспечения возможности 

оказания абоненту услуг связи по передаче данных и/или телематических 

услуг. 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ, наиболее общие, осново-

полагающие и руководящие идеи, положения, определяющие порядок и 

способы боевого применения сил и средств для создания систем и обеспе-

чения связи. 

ПУНКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОСТУПА, комплекс средств связи 

для предоставления пользователям доступа к сети Интернет и обеспечения 

услуг связи по передаче данных, который установлен в специализирован-

ных помещениях. 

ПУНКТ СИГНАЛИЗАЦИИ, узел в сети сигнализации, который 

либо передает и принимает сигнальное сообщение, либо переносит их из 

одного звена сигнализации в другое, либо производит одновременно обе 

операции. 

 

– Р – 
 

РАБОЧАЯ РАДИОЧАСТОТА, частота, предназначенная для веде-

ния радиосвязи радиостанцией. 

РАДИОГОРИЗОНТ, геометрическое место точек, в которых лучи 

от антенны становятся касательными к поверхности Земли с учетом кри-

визны, обусловленной преломлением радиоволн. 
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РАДИОРЕЛЕЙНЫЙ УЧАСТОК, часть радиорелейной линии свя-

зи, ограниченная двумя ближайшими радиорелейными станциями, кото-

рые являются оконечными или узловыми. 

РАДИОПОМЕХА, воздействие электромагнитной энергии на прием 

радиоволн, вызванное одним или несколькими излучениями, в том числе 

радиацией, индукцией, и проявляющееся в любом ухудшении качества 

связи, ошибках или потерях информации, которых можно было бы избе-

жать при отсутствии воздействия такой энергии. 

РАДИОЧАСТОТА, частота электромагнитных колебаний, устанав-

ливаемая для обозначения единичной составляющей радиочастотного 

спектра. 

РАДИОВОЛНЫ, электромагнитные волны с частотами до 3 ТГц, 

распространяющиеся в среде без искусственных направляющих линий. 

РАДИОРЕЛЕЙНАЯ СВЯЗЬ, наземная радиосвязь, основанная на 

ретрансляции радиосигналов на дециметровых и более коротких радио-

волнах. 

РАДИОСВЯЗЬ, электросвязь, осуществляемая посредством радио-

волн. 

РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА, технические средства, 

предназначенные для передачи и (или) приема радиоволн, состоящие из 

одного или нескольких передающих и (или) приемных устройств либо 

комбинации таких устройств и включающие в себя вспомогательное обо-

рудование. 

РАДИОЧАСТОТНЫЙ КАНАЛ, комплекс технических средств и 

среды распространения, обеспечивающий передачу и прием сигнала элек-

тросвязи в установленных пределах радиочастотного спектра. 

РАДИОЧАСТОТНЫЙ СПЕКТР, совокупность радиочастот в 

установленных Международным союзом электросвязи пределах, которые 

могут быть использованы для функционирования радиоэлектронных 

средств или высокочастотных устройств. 

РАДИОВЕЩАНИЕ, передача радиопрограмм средствами звукового 

вещания. 

РАДИОПЕРЕДАЧА (РАДИОВЕЩАНИЕ), законченная в органи-

зационном и тематическом отношении совокупность аудио-сообщений и 

материалов, подготовленная и предназначенная для радиовещания. 
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РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ СИСТЕМЫ 

ВОЕННОЙ СВЯЗИ, способность системы военной связи противостоять 

разведке противника. 

РАССЕЯНИЕ РАДИОВОЛН, преобразование распространяющих-

ся в одном направлении радиоволн в радиоволны, распространяющиеся в 

различных направлениях. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОС РАДИОЧАСТОТ, определение 

предназначения полос радиочастот посредством записей в Таблице рас-

пределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федера-

ции, на основании которых выдается разрешение на использование кон-

кретной полосы радиочастот, а также устанавливаются условия такого ис-

пользования. 

РЕСУРС НУМЕРАЦИИ, совокупность или часть вариантов нуме-

рации, которые возможно использовать в сетях связи. 

РЕТРАНСЛЯЦИЯ РАДИОСИГНАЛА, прием, преобразование, 

усиление и последующая передача радиосигнала и (или) изменение 

направления распространения радиоволн в промежуточном пункте линии 

связи. 

РЕФРАКЦИЯ РАДИОВОЛН, изменение направления распростра-

нения радиоволн вследствие изменения скорости их распространения при 

прохождении через неоднородную среду. 

РОД ВОЕННОЙ СВЯЗИ, классификационная группировка (катего-

рия) военной связи, выделенная (выделяемая) по виду сигнала, среде и ви-

ду распространения сигналов электросвязи и (или) применяемым сред-

ствам связи. 

– С – 
 

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ВОЕННОЙ СВЯЗИ, способность связи 

обеспечивать прохождение всех видов информации в заданные сроки или в 

реальном масштабе времени (при обеспечении требуемых показателей по 

достоверности и скрытности) [66] 

СВЯЗЬ ВОЕННАЯ, обмен информацией в системах управления 

войсками (силами) и оружием [66]. 

СЕАНС СВЯЗИ, регламентированный интервал времени, в течение 

которого подводная лодка принимает информацию по назначенной про-

грамме связи с пункта управления. 
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СЕТЬ ДОСТУПА, сеть связи, обеспечивающая подключение поль-

зовательского оборудования через его абонентские линии и/или объекто-

вые сети к узлу доступа, являющегося граничным между сетью доступа и 

транспортной сетью, и предоставление ему услуг доступа к службам 

транспортной сети. 

СЕТЬ СВЯЗИ, технологическая система, включающая в себя сред-

ства и линии связи и предназначенная для электросвязи или почтовой свя-

зи. 

СИСТЕМА СВЯЗИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, интегрированная телекоммуникационная инфраструктура 

единого информационного пространства Вооруженных Сил Российской 

Федерации в наземной, морской, воздушной и космической сферах приме-

нения. 

СЕТЬ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ССОП), элемент еди-

ной сети электросвязи Российской Федерации. Предназначена для воз-

мездного оказания услуг электросвязи любому пользователю услугами 

связи на территории Российской Федерации и включает в себя сети элек-

тросвязи, определяемые географически в пределах обслуживаемой терри-

тории и ресурса нумерации и не определяемые географически в пределах 

территории Российской Федерации и ресурса нумерации, а также сети свя-

зи, определяемые по технологии реализации оказания услуг связи. Пред-

ставляет собой комплекс взаимодействующих сетей электросвязи, в том 

числе сети связи для трансляции телеканалов и (или) радиоканалов. 

СЕТЬ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, представляет собой совокупность объ-

ектов почтовой связи и почтовых маршрутов операторов почтовой связи, 

обеспечивающих прием, обработку, перевозку (передачу), доставку (вру-

чение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых переводов 

денежных средств. 

СЕТЬ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ, сеть связи, предназначенная для электро-

связи. 

СЕТЬ СИГНАЛИЗАЦИИ, сеть, используемая для сигнализации 

одним или несколькими пользователями и состоящая из пунктов сигнали-

зации и соединяющих их звеньев сигнализации. 

СЕТЬ ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ РАДИОСВЯЗИ, теле-

фонная сеть связи, которая обеспечивает связь с подвижными объектами 

посредством передачи радиоволн с ретрансляцией сигнала через искус-
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ственный спутник Земли и использует ресурс нумерации географически не 

определяемых зон нумерации. 

СЕТЬ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, сеть электро-

связи, которая предназначена для нужд государственного управления, обо-

роны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка. 

СЕТЕВОЙ УЗЕЛ ЕАСС, комплекс технических средств, обеспечи-

вающий образование и перераспределение сетевых трактов, типовых кана-

лов передачи и типовых физических цепей ЕАСС, а также предоставление 

их вторичным сетям ЕАСС и отдельным организациям. Примечания: 1. 

Сетевому узлу ЕАСС присваивают названия магистральный внутризоно-

вый, местный, в зависимости от первичной сети, к которой он принадле-

жит. 2. Сетевому узлу присваивают названия территориальный сетевой 

узел, сетевой узел переключения, сетевой узел выделения, в зависимости 

от объема и вида выполняемых функций. 

СЕТЬ ФИКСИРОВАННОЙ ЗОНОВОЙ ТЕЛЕФОННОЙ 

СВЯЗИ, телефонная сеть связи общего пользования, которая предназначе-

на для оказания услуг внутризоновой телефонной связи, представляет со-

бой совокупность расположенных в одной зоне нумерации транзитных зо-

новых узлов связи и соединяющих их линий связи и имеет точки присо-

единения в административном центре и в каждом муниципальном районе 

субъекта Российской Федерации, на территории которого функционирует 

эта сеть связи. 

СЕТЬ МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, телефонная сеть связи общего пользования, ко-

торая предназначена для оказания услуг междугородной и международной 

телефонной связи, представляет собой совокупность расположенных в 

различных зонах нумерации транзитных международных узлов связи и 

транзитных междугородных узлов связи и соединяющих их линий связи и 

имеет точки присоединения в каждом субъекте Российской Федерации. 

СЕТЬ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, телефонная сеть связи 

общего пользования, которая предназначена для оказания услуг местной 

телефонной связи, представляет собой совокупность узлов связи и линий 
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связи и имеет точки присоединения в каждом муниципальном образова-

нии, на территории которого функционирует эта сеть. 

СЕТЬ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ, телефонная сеть связи, не определя-

емая географически в пределах территории Российской Федерации, кото-

рая предназначена для оказания услуг подвижной радиосвязи и/или по-

движной радиотелефонной связи и использует ресурс нумерации геогра-

фически не определяемых зон нумерации. 

СЕТЬ ФИКСИРОВАННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, телефонная 

сеть связи, определяемая географически в пределах обслуживаемой терри-

тории, которая предназначена для оказания услуг телефонной связи и ис-

пользует ресурс нумерации географически определяемых зон нумерации. 

СЕТКА РАБОЧИХ РАДИОЧАСТОТ, множество следующих через 

заданные интервалы рабочих радиочастот. 

СИМПЛЕКСНАЯ РАДИОСВЯЗЬ, двусторонняя радиосвязь, при 

которой передача и прием на каждой радиостанции осуществляются по-

очередно. 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ, совокупность технических средств, 

образующих вторичную сеть на базе типовых физических цепей, типовых 

каналов передачи и сетевых трактов первичной сети, и подсистем нумера-

ции, сигнализации, тарификации, технического обслуживания и управле-

ния, обеспечивающая электросвязь определенного вида. 

СКРЫТНОСТЬ ВОЕННОЙ СВЯЗИ, способность военной связи 

противостоять раскрытию противником содержания передаваемой инфор-

мации, факта, места ее передачи и принадлежности. 

СЛУЖБА РАДИОСВЯЗИ, служба электросвязи, включающая пе-

редачу, излучение и/или прием радиоволн. 

СЛУЖБА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ, организационно-техническая струк-

тура на базе сети электросвязи или совокупности сетей, которая обеспечи-

вает обслуживание пользователей с целью удовлетворения их потребно-

стей в определенном наборе услуг электросвязи. 

СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, объекты инженерной инфраструктуры (в 

том числе линейно-кабельные сооружения связи), созданные или приспо-

собленные для размещения средств связи, кабелей связи. 
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СПУТНИКОВАЯ РАДИОСВЯЗЬ, космическая радиосвязь между 

земными радиостанциями, осуществляемая посредством ретрансляции ра-

диосигналов через один или несколько спутников Земли. 

СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ, космическая система 

передачи, которая осуществляет передачу сигналов электросвязи между 

земными станциями этой системы с помощью активных или отражающих 

спутников Земли. 

СРЕДСТВО КОЛЛЕКТИВНОГО ДОСТУПА, оконечное оборудо-

вание, предназначенное для предоставления неограниченному кругу лиц 

возможности пользования услугами связи с использованием пользователь-

ского оборудования или без него. 

СРЕДСТВА СВЯЗИ, технические и программные средства, исполь-

зуемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, до-

ставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные 

технические и программные средства, используемые при оказании услуг 

связи или обеспечении функционирования сетей связи, включая техниче-

ские системы и устройства с измерительными функциями. 

СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, закончен-

ная совокупность кабелей связи и коммутационного оборудования, отве-

чающая требованиям соответствующих нормативных документов. 

СУХОПУТНАЯ ЗЕМНАЯ СТАНЦИЯ, земная станция фиксиро-

ванной спутниковой службы или подвижной спутниковой службы, распо-

ложенная в определенном фиксированном пункте или в пределах опреде-

ленной зоны на суше для обеспечения фидерной линии для подвижной 

спутниковой службы. 

СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ ЗЕМНАЯ СТАНЦИЯ, подвижная 

земная станция сухопутной подвижной спутниковой службы, способная 

перемещаться по земной поверхности в пределах географических границ 

страны или континента. 

СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ 

СЛУЖБА, подвижная спутниковая служба, в которой подвижные земные 

станции расположены на суше. 

СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА, служба радиосвязи 

между базовыми станциями и сухопутными подвижными станциями или 

между сухопутными подвижными станциями. 
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СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ СТАНЦИЯ, подвижная станция 

сухопутной подвижной службы, способная перемещаться по земной по-

верхности в пределах географических границ страны или континента. 

 

– Т – 
 

ТАКАМО (ТАСАМО - TAke Charge And Move Out), американская 

резервная система связи с атомными ракетными подводными лодками. Ос-

нову системы составляют воздушные ретрансляторы, созданные на базе 

специальных самолетов Е-6А. Самолеты оснащены аппаратурой, позволя-

ющей принимать сигналы боевого управления от различных узлов связи 

(береговых, корабельных, воздушных) и ретранслировать их на подводные 

лодки с помощью передающего комплекса СДВ-диапазона. 

ТАКТАС (TACTAS - TACtical Towed Array System), американская 

гидроакустическая система с протяженной буксируемой антенной, уста-

навливаемая на боевых надводных кораблях классов "крейсер", "эсминец", 

"фрегат". Относится к так называемому "семейству" низкочастотных ГАС 

с буксируемыми линейными антеннами. Предназначена главным образом 

для наблюдения за подводной обстановкой в тактическом звене. 

ТАРИФ, установленный размер оплаты услуг связи. 

ТАРИФИКАЦИЯ, процесс начисления платы за предоставляемые 

услуги в соответствии с тарифом на услуги связи. 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН, совокупность ценовых условий, на которых 

оператор связи предлагает пользоваться одной или несколькими услугами 

связи.  

ТЕЛЕГРАФНАЯ СЕТЬ СВЯЗИ  сеть связи общего пользования, 

обеспечивающая телеграфную связь. 

ТЕЛЕФАКС, передающая по электроканалам неподвижные плоские 

изображения при помощи факсимильных аппаратов. 

ТЕЛЕФОН, 1) система связи для передачи речевой информации на 

расстояние при помощи электрических сигналов по проводам или радио; 

2) аппарат для разговора таким способом. 

ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ, оконечное абонентское телефонное 

устройство, предназначенное для передачи и приема речи, линейных, ин-

формационных сигналов телефонной сети и сигналов управления. 
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ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ CПЕЦИАЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ, телефонный аппарат, предназначенный для работы в 

особых условиях в общегосударственной автоматически коммутируемой 

телефонной сети.  

Примечание. К телефонным аппаратам специального применения 

относятся: шахтные корабельные, шумостойкие, монтерские и др. 

ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

БАТАРЕИ, телефонный аппарат, питание микрофонной цепи которого 

осуществляется от общего источника постоянного тока, установленного на 

коммутационной станции. 

ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ СИСТЕМЫ МЕСТНОЙ БАТАРЕИ, 

телефонный аппарат, питание микрофонной цепи которого осуществляется 

от индивидуального источника, расположенного в корпусе телефонного 

аппарата. 

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ, вид электросвязи, обеспечивающий пере-

дачу сигналов, отображающих речь, на расстояние с заданной полосой ча-

стот между абонентами и (или) операторами. 

ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ, ВТОРИЧНАЯ СЕТЬ ЕАСС, предназна-

ченная для передачи сигналов электросвязи, отображающих речь, на рас-

стояние с заданной полосой частот. 

ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ, коммутационная станция, предназна-

ченная для обеспечения абонентов телефонной связью. 

ТЕЛЕФОННАЯ НАГРУЗКА, суммарное время телефонного заня-

тия линий, каналов телефонной сети или групп коммутационных приборов 

связи за интервал времени. 

ТЕЛЕФОННОЕ СООБЩЕНИЕ, совокупность линейных, управ-

ляющих, речевых информационных сигналов, передаваемых по соедини-

тельному пути и имеющих признаки начала и конца. 

ТЕЛЕФОНОГРАММА, официальное сообщение, переданное и 

принятое по телефону. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОПТИЧЕСКОГО СПЕКТРАЛЬНОГО 

МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ (WAVELENGTH DIVISION 

MULTIPLEXING, WDM), технология мультиплексирования и передачи 

сигналов различных длин волн по общему оптическому волокну. Сигналы, 

передаваемые по системам WDM, могут иметь произвольный формат 

(например, STM, ATM, IP). 
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ТЕХНОЛОГИЯ IP (INTERNET PROTOCOL TECHNOLOGY),  

технология «Протокола Интернет». Интеллектуальная телекоммуникаци-

онная технология, базирующаяся на передаче пакетов в соответствии со 

стеком протоколов TCP/IP. Названа по основному протоколу стека - IP. 

ТОЧКА ДОСТУПА, средство коллективного доступа, предназна-

ченное для предоставления неограниченному кругу лиц возможности 

пользования услугами связи по передаче данных и предоставлению досту-

па к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использо-

ванием пользовательского оборудования абонента. 

ТРАНКИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ, системы подвижной 

службы со свободным доступом абонентов ко всем частотным каналам, за-

крепленным за базовой станцией. 

ТРАФИК, нагрузка, создаваемая потоком вызовов, сообщений и 

сигналов, поступающих на средства связи. 

ТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ, сеть, обеспечиваю-

щая доставку информационных сигналов по заданному адресу. Транспорт-

ная сеть разделяется на ряд подсетей, отличающихся как по форме при-

надлежности к конкретному оператору, так и по технологии, использован-

ной в данной подсети. Основная сеть (Core Network) - условное наимено-

вание сети, обеспечивающей взаимодействие периферийных сетей. 

ТРАНСЛЯЦИЯ, первоначальная передача, осуществляемая назем-

ным передатчиком, по кабельному телевидению, или со спутника любого 

вида, в закодированной или в незакодированной форме телерадиопро-

грамм, принимаемых неопределенным кругом лиц. 

ТРАНЗИТНЫЙ УЗЕЛ СВЯЗИ (СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ), 

узел связи, обеспечивающий транзит трафика между узлами связи. 

ТРОПОСФЕРНАЯ РАДИОВОЛНА, радиоволна, распространяю-

щаяся между точками на (или вблизи) земной поверхности по траектори-

ям, лежащим целиком в тропосфере. 

ТРОПОСФЕРНАЯ РАДИОРЕЛЕЙНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ, 

радиорелейная система передачи, в которой используется рассеяние и от-

ражение радиоволн неоднородностями тропосферы при взаиморасположе-

нии станций за пределами прямой видимости. 
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УЗЕЛ СВЯЗИ (СЕТИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ), средства связи, выпол-

няющие функции коммутации. 

УПРАВЛЕНИЕ СЕТЬЮ СВЯЗИ, совокупность организационно-

технических мероприятий, направленных на обеспечение функционирова-

ния сети связи, в том числе регулирование трафика. 

УПРАВЛЯЕМОСТЬ СИСТЕМЫ ВОЕННОЙ СВЯЗИ, способ-

ность системы связи изменять свое состояние в заданных пределах при 

воздействиях на ее элементы со стороны органов управления связью в со-

ответствии с изменениями обстановки. 

УСЛУГА ПО ПРОПУСКУ ТРАФИКА, деятельность, направлен-

ная на удовлетворение потребности операторов связи в пропуске трафика 

между взаимодействующими сетями электросвязи. 

УСЛУГА ПРИСОЕДИНЕНИЯ, деятельность, направленная на 

удовлетворение потребности операторов связи в организации взаимодей-

ствия сетей электросвязи, при котором становятся возможными установле-

ние соединения и передача информации между пользователями взаимо-

действующих сетей электросвязи. 

УСЛУГА СВЯЗИ, деятельность по приему, обработке, хранению, 

передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений. 

УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ ВОЕННОЙ СВЯЗИ, способность 

системы связи обеспечивать управление войсками в условиях воздействия 

на ее элементы различных видов оружия противника, опасных факторов 

техногенного и природного характера и помех всех видов. 

УСТОЙЧИВОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТИ 

ЭЛЕКТРОСВЯЗИ, способность сети электросвязи выполнять свои функ-

ции при выходе из строя части элементов сети в результате воздействия 

дестабилизирующих факторов. 

 

– Ф – 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ (СЕТИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ), металлические 

провода или оптические волокна, образующие направленную среду для 

передачи сигналов электросвязи. 

ФИДЕРНАЯ ЛИНИЯ, радиолиния от земной станции, расположен-

ной в определенном месте, до космической станции или обратно, переда-
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ющая информацию в службе космической радиосвязи, не являющейся 

фиксированной спутниковой службой. 

ФИКСИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ, электросвязь при которой 

местоположение пользователей заранее определено. 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА, служба радио-

связи между земными станциями с заданным местоположением, когда ис-

пользуется один или несколько спутников. Примечание - Эта служба мо-

жет включать линии спутник-спутник, которые могут также использовать-

ся в межспутниковой службе. 

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ, совокуп-

ность действий автоматизированной системы, направленная на достиже-

ние определенной цели. 

 

– Х – 

ХОСТ МАШИНА, принадлежащий пользователю компьютер, кото-

рый включает в себя аппаратуру и программное обеспечение, необходимое 

для подключения компьютера к сети связи. 

 

– Ц – 
 

ЦИФРОВАЯ СЕТЬ С ИНТЕГРАЦИЕЙ СЛУЖБ, интегральная 

цифровая сеть, в которой единые цифровые коммутаторы и цифровые 

тракты используются для установления соединений в различных службах. 

ЦИФРОВАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ, 

автоматическая телефонная станция, обеспечивающая коммутацию при 

помощи цифровых сигналов электросвязи. 

 

– Ч – 
 

ЧАС НАИБОЛЬШЕЙ ТЕЛЕФОННОЙ НАГРУЗКИ (ЧНН), не-

прерывный интервал времени в 60 мин, в течение которого средняя интен-

сивность телефонной нагрузки является максимальной. 
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– Ш– 
 

ШАГ СЕТКИ РАБОЧИХ РАДИОЧАСТОТ, разность между со-

седними дискретными значениями рабочих радиочастот, входящих в сетку 

рабочих частот. 

ШЛЮЗ (GATEWAY), аппаратура, осуществляющая межсетевое 

взаимодействие. 

ШИРИНА ПОЛОСЫ ЧАСТОТ, разность между верхним и ниж-

ним пределами полосы частот. 

 

– Э – 
 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ, способность ра-

диоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств функциони-

ровать с установленным качеством в окружающей электромагнитной об-

становке и не создавать недопустимые радиопомехи другим радиоэлек-

тронным средствам и (или) высокочастотным устройствам. 

ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ, любые излучение, передача или прием знаков, 

сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, зву-

ков или сообщений любого рода по радиосистеме, проводной, оптической 

и другим электромагнитным системам. 

 

– Ю – 
 

ЮСТИРОВКА АНТЕННЫ, установка направления основного из-

лучения антенны в направлении на корреспондента. 

 

– Я – 
 

ЯЗЫК «ЧЕЛОВЕК–МАШИНА», средства выражения, используе-

мые при связи между пользователем и системой. 



 196 

 

Часть III 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

– А – 
 

АУТЕНТИФИКАЦИЯ, проверка принадлежности субъекту доступа 

предъявленного им идентификатора; подтверждение подлинности. 

 

– Б – 
 

БАЗА ДАННЫХ, совокупность данных, организованных по опреде-

ленным правилам, предусматривающим общие принципы описания, хра-

нения и манипулирования данными, независимая от прикладных про-

грамм. 

БАЗА ЦИФРОВОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

(БЦКИ), совокупность файлов цифровой картографической информации, 

организованных по определённым правилам. 

БАНК ЦИФРОВЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ (БЦКД), 

комплекс технических, программных, информационных, лингвистических 

и организационных средств централизованного накопления, хранения, об-

работки и выдачи цифровой картографической продукции. 

 

– В – 
 

ВЕРИФИКАЦИЯ, процесс сравнения двух уровней спецификации 

средств вычислительной техники или автоматизированных систем на 

надлежащее соответствие. 

 

– Г – 
 

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, (географическая инфор-

мационная система) (ГИС), автоматизированная система, предназначенная 

для сбора, обработки, анализа, моделирования и отображения данных, а 

также решения информационных и расчетных задач с использованием 

цифровой картографической, аналоговой и текстовой информации. 

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, совокупность приё-

мов, способов и методов применения программно-технических средств об-
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работки и передачи информации, позволяющая реализовать функциональ-

ные возможности геоинформационных систем. 

 

– Д – 
 

ДАННЫЕ, информация, представленная в виде, пригодном для об-

работки автоматическими средствами при возможном участии человека.  

ДИСКРЕЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ, разграниче-

ние доступа между поименованными субъектами и поименованными объ-

ектами. Субъект с определенным правом доступа может передать это пра-

во любому другому субъекту. 

ДИСПЕТЧЕР ДОСТУПА (ядро защиты), технические, программ-

ные и микропрограммные элементы комплекса средств защиты, реализу-

ющие концепцию диспетчера доступа. 

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, зафиксированная на 

материальном носителе  путем документирования информации с реквизи-

тами, позволяющими определить такую информацию и её материальный 

носитель в установленных законодательством РФ случаях. 

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ, возможность получения информа-

ции и её использования. 

ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, состояние информации и ее 

носителей, при котором обеспечивается беспрепятственное и своевремен-

ное получение пользователями предназначенной для них информации. 

 

– Е – 
 

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО, совокуп-

ность баз и банков данных, технологий их ведения и использования, ин-

формационно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих 

на основе единых принципов и по общим правилам, обеспечивающим ин-

формационное взаимодействие организаций и граждан, а также удовлетво-

рение их информационных потребностей. 

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, совокупность баз и банков данных, технологий 

их ведения и использования, информационно-телекоммуникационных си-

стем и сетей, функционирующих на основе единых принципов и по общим 
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правилам, обеспечивающих информационное взаимодействие органов 

управления, а также удовлетворение их информационных потребностей. 

Единое информационное пространство ВС РФ, специальным об-

разом упорядоченная и взаимосвязанная совокупность информационных, 

вычислительных и телекоммуникационных ресурсов, организованных и 

функционирующих во времени и пространстве (в космосе, воздухе, море и 

на суше), с целью повышения качества управления ВС в мир. и воен. вре-

мя. 

 

– З – 
 

ЗАДАЧА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ, функция или 

часть функции автоматизированной системы, представляющая собой фор-

мализованную совокупность автоматических действий, выполнение кото-

рых приводит к результату заданного вида. 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ, комплекс правовых, организационных 

и технических (программно-аппаратных) мероприятий, направленных на 

предотвращение или затруднение нанесения ущерба интересам собствен-

ников информации. 

ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА, 

предотвращение или существенное затруднение несанкционированного 

доступа. 

ЗАЩИЩЕННОЕ СРЕДСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

(защищенная автоматизированная система), средство вычислительной тех-

ники (автоматизированная система), в котором реализован комплекс 

средств защиты. 

 

– И – 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ, присвоение субъектам и объектам доступа 

идентификатора и (или) сравнение предъявляемого идентификатора с пе-

речнем присвоенных идентификаторов. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ВОЕННОГО ДЕЛА, собирательный тер-

мин, который в широком понимании охватывает все вопросы,  связанные с 

процессом  создания оптимальных условий для удовлетворения информа-

ционных потребностей военной теории и практики, строительством, под-

готовкой и действиями вооруженных сил государства в мирное и военное 
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время, на основе формирования и использования, как открытых, так и за-

крытых информационных ресурсов. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СТРУКТУР ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, процесс создания оптимальных условий 

для удовлетворения потребностей и реализации прав и обязанностей 

должностных лиц органов государственного и военного управления на ос-

нове формирования и использования, как открытых, так и закрытых ин-

формационных ресурсов. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ, организационный социально-

экономический и научно-технический процесс создания оптимальных 

условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации 

прав граждан, органов государственной власти, органов местного само-

управления, организаций, общественных объединений на основе формиро-

вания и использования информационных ресурсов. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РФ, состояние защи-

щенности национальных интересов РФ в информационной сфере, опреде-

ляющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, обще-

ства и государства. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ, совокупность упорядоченной информации, используемой 

при функционировании АС. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, состояние защищен-

ности информационной среды общества, обеспечивающее ее формирова-

ние, использование и развитие в интересах граждан, организаций, государ-

ства. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА, разновидность процесса 

информационного обеспечения, ориентированного на потребителей ин-

формации, занятых управлением сложными объектами. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЦЕССОВ 

УПРАВЛЕНИЯ, комплекс мероприятий по сбору, накоплению и обработ-

ке информации, проводимых с целью обеспечения органов военного 

управления исходными данными для принятия решений и контроля испол-

нения. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СВЯЗЬ, требование, являющееся логиче-

ским выражением необходимости обмена информацией между узлами]. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КОРПОРАТИВНАЯ, инфор-

мационная система, участники электронного взаимодействия в которой со-

ставляют определенный круг лиц. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 

информационная система, участники электронного взаимодействия в кото-

рой составляют неопределенный круг лиц и в использовании которой этим 

лицам не может быть отказано. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, совокупность содержащейся в 

базе данных информации и обеспечивающих ее обработку информацион-

ных технологий и технических средств  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, процессы, методы поис-

ка, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения инфор-

мации и способы осуществления таких методов. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, совместное ис-

пользование данных, находящихся в информационных системах, и обмен 

данными, осуществляемые субъектами хозяйственной деятельности, в со-

ответствии с установленными правилами. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, совокупность информа-

ционных ресурсов и услуг, предоставляемых для решения управленческих 

и научно-технических задач в соответствии с этапами их выполнения. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ, совокупность форм докумен-

тов, классификаторов, нормативной базы и реализованных решений по 

объемам, размещению и формам существования информации, применяе-

мой в АС при ее функционировании. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, способ обмена инфор-

мацией между двумя пунктами управления с организацией направления 

связи между ними. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО, общество, характеризуемое  

высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных 

технологий и их интенсивным использованием гражданами, организация-

ми, органами местного самоуправления и органами государственной вла-

сти. 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ, 

технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи 
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информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств 

вычислительной техники. 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА, автоматизи-

рованная информационная система, работающая в интерактивном режиме 

и обеспечивающая пользователей сведениями справочного характера. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ, процессы создания, сбора, 

обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и потребления 

информации. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЪЕКТ, элемент программы, содержа-

щий фрагменты информации, циркулирующей в программе. В зависимо-

сти от языка программирования в качестве информационных объектов мо-

гут выступать переменные, массивы, записи, таблицы, файлы, фрагменты 

оперативной памяти и т.п.. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, информационное обес-

печение – совокупность форм документов, классификаторов, нормативной 

базы и реализованных решений по объемам, размещению и формам суще-

ствования информации, применяемой в автоматизированной системе при 

ее функционировании. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ, отдельные документы и от-

дельные массивы документов, документы и массивы документов в инфор-

мационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, дру-

гих видах информационных систем). 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ВС РФ, информация, содер-

жащаяся в информационных системах военного назначения, а также иные 

имеющиеся в распоряжении органов военного управления сведения и до-

кументы. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ [англ. information element], 

информация, передаваемая между двумя функциональными узлами. Ин-

формационный элемент обладает свойствами своевременности, качества, 

количества. 

ИНФОРМАЦИЯ, сведения (сообщения, данные) независимо от 

формы их представления. 
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– К – 
 

КАНАЛЫ ВВОДА-ВЫВОДА, устройства, реализующие обмен 

данными между оперативной памятью и периферийным оборудованием 

ЭВМ параллельно с обработкой данных в процессоре. Каналы ввода-

вывода делятся на селекторные и мультиплексные. Селекторный канал ре-

ализует обмен данными только в монопольном режиме работы. Моно-

польный режим – режим, при котором канал обслуживает только одно пе-

риферийное устройство ЭВМ. Мультиплексный канал реализует обмен 

данными в монопольном или мультиплексном режиме. 

КИБЕРНЕТИКА [греч. kybernetike – искусство управлять] – наука 

об общих законах получения, хранения, передачи и преобразования ин-

формации в сложных управляющих системах. При этом под управляющи-

ми системами здесь понимают не только технические, а и любые биологи-

ческие, административные и социальные системы. Примерами очень 

сложных управляющих систем являются нервные системы живых орга-

низмов, в особенности организм человека, а также аппарат управления в 

обществе. 

Термин «К.» впервые (после древних греков) употребил в 1834 г. 

франц. ученый А.-М. Ампер (1775-1836) в предложенной им классифика-

ции наук для обозначения не существовавшей еще в то время науки об 

управлении человеческим обществом. Вскоре после Ампера этот термин 

был забыт и снова возрожден амер. ученым Н. Винером (1894-1964) в 

названии своей книги, опубликованной в 1948 г. Эту дату принято считать 

датой рождения К. как самостоятельной науки. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ, разделение некоторого 

множества объектов на подмножества в соответствии с принятыми при-

знаками и методами классификации. Признак классификации – это неко-

торая характеристика объектов, по которой производится классификация. 

Например, при классификации средств воздушно-космического нападения 

такими признаками могут быть: район базирования, тип средства, радиус 

(дальность) действия, скорость и высота полета, вооружение, способ бое-

вого применения и т. п. Метод классификации определяет порядок разде-

ления множества объектов на подмножества. Обычно применяются – 

иерархический и фасетный методы классификации (или их комбинация). 
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КЛЮЧ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ, уникальная 

последовательность символов, однозначно связанная с ключом электрон. 

подписи и предназначенная для проверки подлинности электрон. подписи. 

КЛЮЧ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ, уникальная последователь-

ность символов, предназначенная для создания электронной подписи. 

КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, образование и присвоение 

объекту классификации (подмножеству объектов) или признаку классифи-

кации некоторого кодового обозначения в соответствии с принятым мето-

дом кодирования. Кодирование объектов может осуществляться методами 

порядкового, серийно-порядкового, последовательного и параллельного 

кодирования. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ, совокупность связанных сетью переда-

чи данных ЭВМ с необходимыми программными и техническими сред-

ствами, предназначенная для распределенной обработки информации. 

КОММУТАЦИЯ КАНАЛОВ, совокупность операций на станции 

или узле вторичной сети, обеспечивающих последовательное соединение 

каналов и линии вторичной сети. 

КОММУТАЦИЯ ПАКЕТОВ, совокупность операций на станции 

или узле вторичной сети, состоящих в приеме отрезков сообщений (паке-

тов) и передаче их в соответствии с содержащимся в них адресным при-

знаком. 

КОММУТАЦИЯ СООБЩЕНИЙ, совокупность операций на стан-

ции или узле вторичной сети, состоящих в приеме полного сообщения, его 

накоплении и последующей передаче в соответствия с содержащимся в 

нем адресным признаком. 

КОНВЕРСИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА, совокупность 

действий, направленных на расширение использования радиочастотного 

спектра радиоэлектронными средствами гражданского назначения. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, обязательное для 

выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, тре-

бование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее 

обладателя. 
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– М – 
 

МАНДАТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ, разграничение до-

ступа субъектов к объектам, основанное на характеризуемой меткой кон-

фиденциальности информации, содержащейся в объектах, и официальном 

разрешении (допуске) субъектов обращаться к информации такого уровня 

конфиденциальности. 

МАССИВЫ ЭТАЛОННОЙ ИНФОРМАЦИИ, полученные одним 

из видов разведки (или несколькими видами разведки, функционирующи-

ми в общем физическом поле) данные об объектах (источниках, ситуациях) 

разведки, привязанные к некоторой измерительной (признаковой) шкале, 

которые используются при решении задач комплексной обработки развед. 

информации и других приложений. 

МАШИННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ, часть информационной базы 

автоматизированной системы, представляющая собой совокупность ис-

пользуемой в автоматизированной системе информации на носителях дан-

ных. 

МЕТКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, элемент информации, ко-

торый характеризует конфиденц. информации, содержащейся в объекте. 

МУЛЬТИПЛЕКСНЫЙ РЕЖИМ, режим при котором канал об-

служивает попеременно несколько одновременно работающих периферий-

ных устройств в интервалах времени, устанавливаемых автоматически. 

 

– Н – 
 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ, 

доступ к информации, нарушающий правила разграничения доступа с ис-

пользованием штатных средств, предоставляемых средствами вычисли-

тельной техники или автоматизир. системами. Примечание: под штатными 

ср-вами понимается совокупность программного, микропрограммного и 

техн. обеспечения ср-в вычислительной техники или автоматизир. систем. 

 

– О – 
 

ОБЛАДАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ, лицо, самостоятельно создавшее 

информацию либо получившее на основании закона или договора право 
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разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по ка-

ким-либо признакам. 

ОПЕРАТОР ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, гражданин или 

юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации ин-

формационной системы, в том числе по обработке информации, содержа-

щейся в ее базах данных. 

 

– П – 
 

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ, перенос данных в виде сигналов из одного 

пункта в другой средствами электросвязи для последующей обработки. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, действия, направленные 

на получение информации определенным кругом лиц или передачу ин-

формации определенному кругу лиц. 

ПЕРИФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭВМ, это набор разнооб-

разных периферийных устройств, представляющих собой накопители и 

устройства ввода-вывода. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ, ли-

цо, участвующее в функционировании АС или использующее результаты 

ее функционирования. 

ПРОГРАММНОЕ ИЗДЕЛИЕ, изделие межотраслевого применения 

вида «программной продукции», прошедшее приемосдаточные испытания, 

имеющее соответствующий комплект программных документов и готовое 

к серийному производству. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, совокупность программ на 

носителях данных и программных документов, предназначенных для от-

ладки, функционирования и проверки работоспособности автоматизиро-

ванной системы. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ, совокупность программ на носителях данных и программных 

документов, предназначенная для отладки, функционирования и проверки 

работоспособности АС. 

ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО, объект, состоящий из программ, 

процедур, правил, а также, если предусмотрено, сопутствующих им доку-

ментации и данных, относящихся к функционированию системы обработ-

ки информации. 
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ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ (ПТК АС), продукция, пред-

ставляющая собой совокупность средств вычислительной техники, про-

граммного обеспечения и средств создания и заполнения машинной ин-

формационной базы при вводе системы в действие достаточных для вы-

полнения одной или более задач автоматизированной системы. 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАКЛАДКИ, преднамеренно внесенные в ПО 

функциональные объекты, которые при определенных условиях (входных 

данных) инициируют выполнение не описанных в документации функций 

ПО, приводящих к нарушению конфиденциальности, доступности или це-

лостности обрабатываемой информации. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ, программа, рассматриваемая 

как единое целое, выполняющая законченную функцию и применяемая 

самостоятельно или в составе комплекса. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АСУ, совокупность программ 

на носителях данных и программных документов, предназначенная тля от-

ладки, функционирования и проверки работоспособности АСУ. Про-

граммное обеспечение (ПО) АСУ включает в себя две составляющие: об-

щее ПО и специальное ПО. ОПО должно обеспечивать требуемый режим 

обработки данных, который с развитием средств вычислительной техники 

непрерывно совершенствовался в направлении приближения вычисли-

тельной среды к пользователю. В общем случае средства ОПО могут быть 

разделены на управляющую и обрабатывающую части. Управляющая 

часть обеспечивает решение задачи в требуемом режиме. Обрабатывающая 

часть транслирует содержание задачи, записанной на некотором языке 

программирования, во внутренний машинный язык ЭВМ. С помощью об-

рабатывающей части осуществляется также редактирование программных 

модулей и генерация необходимой конфигурации вычислительной систе-

мы в целом. Пакеты прикладных программ составляют СПО АСУ. СПО 

включает программы и комплексы программ, реализацией которых дости-

гается выполнение целей и задач, соответствующих прямому назначению 

АСУ. В их состав входят программы, реализующие алгоритмы сбора и об-

работки данных, выполнения расчетов и моделирования в интересах опти-

мизации деятельности управленческого персонала АСУ, алгоритмы ввода-

вывода данных, а также алгоритмы их преобразования. 
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ПРОДУКТ ИТ, совокупность программных, программно-

аппаратных и/или аппаратных средств ИТ, предоставляющая определен-

ные функциональные возможности и предназначенная для непосредствен-

ного использования или включения в различные системы ИТ. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ, данные о пространственных 

объектах, включающие сведения об их форме, местоположении и свой-

ствах, в том числе представленные с использованием координат. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ, природные объекты, искус-

ственные и иные объекты (в том числе здания, сооружения), местоположе-

ние которых может быть определено, а также естественные небесные тела. 

 

– Р – 
 

РАЗРЯДНОСТЬ, количество двоичных разрядов, отводимых для 

представления числа или другой единой кодовой группы двоичных симво-

лов, обрабатываемой процессором при вып. одной машинной операции. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, действия, направленные 

на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу ин-

формации неопределенному кругу лиц. 

 

– С – 
 

СВЕДЕНИЯ О ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ 

(ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ МЕТАДАННЫЕ), данные, которые позволя-

ют описывать содержание и другие характеристики пространственных 

данных, необходимые для их идентификации и поиска. 

СВЯЗЬ, обмен информацией или пересылка информации с помощью 

средств электросвязи или почтовой связи в соответствии с согласованными 

правилами. 

СЕРВЕР, процессор, предоставляющий услуги другому процессору. 

СЕТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, составная часть 

информационной системы, как подсистемы управления. Включает: управ-

ляющий и управляемый органы управления; информацию, циркулирую-

щую между ними; элементы системы связи, обеспечивающих обмен ин-

формацией. 

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТ 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА (СЗИ НСД), комплекс ор-

ганизационных мер и программно-технических (в том числе криптографи-
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ческих) средств защиты от несанкционированного доступа к информации в 

автоматизированных системах. 

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ (СЗСИ), 

комплекс организационных мер и программно-технических (в том числе 

криптографических) средств обеспечения безопасности информации в ав-

томатизированных системах. 

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, специфиче-

ское воплощение изделия ИТ с конкретным назначением и условиями экс-

плуатации. 

СИСТЕМА КОМАНД, совокупность всех возможных типов ма-

шинных команд, аппаратурно реализованных в ЭВМ и кодируемых при 

записи непосредственно выполняемых программ. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ (СУБД), сово-

купность программных и языковых средств, обеспечивающих управление 

базами данных. 

СООБЩЕНИЕ, форма представления информации, предназначен-

ной для передачи от источника к получателю. Сообщение может переда-

ваться средствами электросвязи, голосом, документально, в электронном 

виде. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ВОЙСКАМИ (СИЛАМИ) программная реализация математических ме-

тодов, моделей и алгоритмов на технических средствах автоматизирован-

ной системы управления войсками (силами), непосредственно связанных с 

функциональным предназначением автоматизированной системы. 

СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ, шифровальные (крип-

тографические) средства, используемые для реализации хотя бы одной из 

следующих функций – создание электронной подписи, проверка электрон-

ной подписи, создание ключа электронной подписи и ключа проверки 

электронной подписи. 

СРЕДСТВО КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ (СКЗИ), средство вычислительной техники, осуществ-

ляющее криптографическое преобразование информации для обеспечения 

ее безопасности. 
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– Т – 
 

ТЕЛЕКC, международная сеть абонентского телеграфирования; 2) 

аппарат для такого телеграфирования; 3) текст сообщения, полученный по 

такому аппарату. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ, совокупность всех технических средств, используемых при 

функционировании АС. 

– У – 
 

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР, юридическое лицо или индивиду-

альный предприниматель, осуществляющие функции по созданию и выда-

че сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные 

функции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. 

УЗЕЛ КСА [systems node], узел, имеющий определенные и выде-

ленные ресурсы (например, платформы, агрегаты, технические средства 

электроснабжения и жизнеобеспечения, а также участок с обозначенной 

границей), необходимые для выполнения определенных ролей и задач со-

единений (частей). 

УЧАСТНИКИ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, осу-

ществляющие обмен информацией в электронной форме государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, а также граждане. 

 

– Ф – 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УЗЕЛ (англ. operational node), узел, реали-

зующий роль или задание (задачу) [78]. 

 

– Х – 
 

ХРАНИЛИЩА ИНФОРМАЦИИ, многомерные массивы информа-

ции, имеющие одинаковую структуру и содержащие интегрированную со-

вокупность информационных ресурсов, преобразованных по установлен-

ным общим правилам хранения информации. 
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– Ц – 
 

ЦЕЛОСТНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, свойство, которое обеспечива-

ет сохранность передаваемой информации от всевозможных искажений. 

ЦИФРОВАЯ КАРТА, цифровая картографическая модель, содер-

жание которой соответствует содержанию карты определенного вида и 

масштаба. 

ЦИФРОВАЯ КАРТОГРАФИЯ, раздел картографии, охватываю-

щий теорию и практику создания  использования цифровой картографиче-

ской продукции. 

– Ч – 
 

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК, кибернетический термин, определяющий мате-

риальную систему (объект, процесс, явление), относительно внутренней 

организации, структуры и поведения которой наблюдатель не имеет ника-

ких сведений, но имеется возможность влиять на систему в целом через ее 

входы и регистрировать ее реакции через выходы. 

 

– Э – 
 

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА, система искусственного интеллекта, 

включающая базу знаний с набором правил и предоставляемых пользова-

телем фактов распознать ситуацию, поставить диагноз, сформулировать 

решение или дать рекомендацию для выбора действий. 

ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА, цифровая картографическая модель; ви-

зуализированная или подготовленная к визуализации на экране средства 

отображения информации в  специальной системе условных знаков, со-

держание которой соответствует содержанию карты определенного вида и 

масштаба. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ (ЭП), информация в электронной 

форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме 

(подписываемой информации) или иным образом связана с такой инфор-

мацией и которая используется для определения лица, подписывающего 

информацию. 

ЭЛЕКТРОННОЕ СООБЩЕНИЕ, информация, переданная или по-

лученная пользователем информационно-телекоммуникационной сети. 
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ЭМВОС, базовая эталонная модель взаимодействия открытых си-

стем, русская аббревиатура OSI BRM (Open Systems Interconnection Basic 

Reference Model). Модель, построенная на базе принципов взаимодействия 

открытых систем, одобренных Международной организацией по стандар-

там. 

ЭНТРОПИЯ [греч. en – в, trope – поворот, превращение], количе-

ственная мера неопределенности ситуации. Термин и понятие Э. по-

разному вводится и используется в физике (термодинамика) и кибернетике 

(теория информации). В теорию информации Э. ввел амер. математик К. Э. 

Шеннон (р. 1916 г.). Здесь Э.рассматривается как мера неопределенности 

случайной величина. Если задано конечное множество символов {х1, х2, ..., 

хп} – значений случайной величины ξ (сообщений) с распределением веро-

ятностей  (р1, р2, ..., рп),   то   Э. ξ (или Э.   распределения   (рi) или Э.  ста-

цио- 

.  

Основание логарифма определяет единицу измерения величины H. В тео-

рии информации принята единица бит, соответствующая величине H при n 

= 2 и р1 = р2 = ½ (равновероятный выбор из двух символов), что соответ-

ствует основанию логарифма 2 в (2).

нарного источника сообщений ξ на символ) наз. величина 
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