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ВОЕННЫЙ ОКРУГ, единица воен.-адм. деления территории во многих государствах, в
т. ч. в РФ. При образовании В. о. учитываются прежде всего географич. положение
государства, его хозяйственно-производственное районирование, численность и
размещение населения, возможные ТВД и операционные направления. В зависимости
от территориального расположения В. о. бывают приграничные и внутренние,
именуются обычно по названию городов или местности, где дислоцируются их
управления, в некоторых государствах нумеруются. В РФ В. о. является
одновременно общевойсковым оперативно-стратегич. территориальным
объединением вооружённых сил (ВС), предназначенным для вооруж. защиты РФ,
целостности и неприкосновенности её территории в установленных границах
ответственности. Возглавляет В. о. командующий войсками В. о., который подчиняется
мин. обороны РФ. В состав В. о. входят органы воен. управления, объединения,
соединения, воинские части, организации ВС и военные комиссариаты, находящиеся
на его территории. Осн. задачи В. о. в пределах назначенной территории: выявление
непосредственной подготовки и отражение во взаимодействии с др. войсками
агрессии против РФ; противовоздушная оборона войск (сил) и объектов, защита гос.
границы РФ в возд. пространстве; подготовка и ведение территориальной обороны;
организация всех видов службы и подготовки войск; создание и содержание
неприкосновенного запаса, эксплуатация, хранение и ремонт вооружения, воен.
техники и др. материальных средств, а также выполнение др. мероприятий,
связанных с обеспечением воен. безопасности и обороны государства.
Создание В. о. в России началось с 1862, когда были образованы 4 В. о. (см. Военные
реформы 1860–70-х гг.): Варшавский, Виленский, Киевский и Одесский. Со временем
их количество и состав менялись в зависимости от междунар. и внутр. обстановки и
задач воен. строительства. После распада СССР (1991) территориальная воен.-адм.

структура РФ включала в себя 8 В. о. (из 16 имевшихся в СССР). В результате
последующих изменений в воен.-адм. делении на территории России с 2001
существует 6 В. о.: Московский, Ленинградский, Приволжско-Уральский, СевероКавказский, Сибирский и Дальневосточный.
Военно-окружная система принята во многих странах. В Великобритании, напр.,
имеется 10 В. о., во Франции и Германии – по 6. Кроме учётно-мобилизац. задач на
них возложена организация боевой подготовки частей и подразделений,
дислоцирующихся на территории воен. округа.

