Большая российская энциклопедия

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОБОРОНА
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОБОРОНА, комплекс осуществляемых в период действия
военного положения общегосударств. мероприятий в целях защиты населения,
объектов и коммуникаций от действий противника, диверсионных и террористич.
актов. В Рос. Федерации Т. о. организуется в соответствии с Положением о
территориальной обороне, утверждённым Указом Президента РФ от 1.7.2014. Она
ведётся на всей территории РФ или в отд. местностях, где объявляется воен.
положение. Подготовка Т. о. осуществляется заблаговременно в мирное время.
Развёртывание её в полном объёме или частично проводится по решению Президента
РФ. Общее руководство подготовкой страны к Т. о. осуществляет Правительство РФ.
Мин-во обороны, МВД, МЧС, ФСБ и др. федеральные органы исполнит. власти
участвуют в планировании Т. о. и выполняют задачи, поставленные Правительством
РФ.
Штабы воен. округов планируют и осуществляют Т. о. в установленных для них
границах; в пределах воен. округов создаются зоны Т. о., границы которых, как
правило, совпадают с адм. границами субъектов РФ; в зонах устанавливаются районы
Т. о., включающие один или неск. адм. центров. Для выполнения задач Т. о.
выделяются силы и средства соединений, воинских частей и учреждений Вооруж.
Сил РФ, др. федеральных органов исполнит. власти, имеющих воинские
формирования. Непосредств. организация Т. о. в границах воен. округа возлагается
на командующего воен. округом, в воен. время руководство Т. о. осуществляет 1-й зам.
команд. войсками фронта. С органами воен. управления, силами и средствами,
выделенными для выполнения задач Т. о., отрабатываются порядок прикрытия и
обороны важных объектов, действия по поиску и ликвидации диверсионноразведыват. отрядов и десантов противника, незаконных вооруж. формирований.
Во многих иностр. государствах Т. о. организуется аналогичным образом. В ряде

стран (Великобритания, Франция, Норвегия и др.) в структуре вооруж. сил имеются
войска территориальной (местной) обороны. В США осн. объём задач Т. о. возложен
на нац. гвардию.
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