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Морская разведка – вид разведки 

силами и средствами ВМФ, 

комплекс мероприятий по 

добыванию, сбору и анализу 

сведений о потенциале ВМС 

противника, его составе, 

состоянии, характере действий 

и намерениях, инфраструктуре 

океанских и морских ТВД и 

является важнейшим видом 

обеспечения боевой и 

повседневной деятельности 

флота. 

 по масштабу, предназначению 

и задачам  

Разведка (военная, военно-

морская) подразделяется на: 

 Морская разведка 

подразделяется 

по масштабу решаемых 

задач на: 

 

-  стратегическую; -  стратегическую;  

 

-  оперативную; -  тактическую. 

 

-  тактическую. по характеру задач, сфере 

действий и привлекаемым 
силам и средствам на: 

  в зависимости от сферы 

действий на: 

 -  космическую; 

  -  морскую;  -  воздушную; 

  -  наземную;  -  корабельную; 

  -  воздушную;  -  береговую; 

  -  космическую.  -  агентурную;     

    -  РЭР. 

Руководящий документ  

по РЭР ВМФ  

2000-х гг. 

 Военно-морской  

энциклопедический словарь 

/ Под ред. ГК ВМФ Адм. флота  

В.И. Куроедова. 2003. 

  

РЭР ВМФ – является основным 

видом разведки ВМФ и 

представляет собой 

совокупность мероприятий и 

действий по добыванию 

(получению) разведывательной 

информации об угрозах военной 

безопасности РФ с океанских и 

морских направлений, о ВМС ИГ 

путем контроля (приема) 

излучений (сигналов) их РЭСС 

(систем и средств), др. 

физических полей объектов 

разведки в среде их действий для 

обеспечения командования 

разведывательной информацией. 

 РЭР – добывание сведений о 

противнике с помощью РЭС и 

подразделяется на РР, РТР, РЛР, 

радиотепловую, тепловую 

(инфракрасную), лазерную, 

телевизионную, звуковую, ГАР. 

 Военно-морской словарь 

/ Под ред. ГК ВМФ  

Адм. флота В.Н. Чернавина. 

1990. 

РЭР подразделяется на РР, 

РТР, РЛР, радиотепловую 

(инфракрасную), лазерную, 

телевизионную, звуковую, 

ГАР. 

   

 

  

Руководящий документ  

по деятельности 

разведывательных кораблей 

Военно-Морского Флота  

1990-х гг. 

 Руководящий документ  

по радиоэлектронной разведке 

Военно-Морского Флота  

2000-х гг. 

 Руководящий документ  

по радиоэлектронной 

разведке Военно-Морского 

Флота  

2000-х гг. 

Разведывательные корабли 
относятся к силам морской 

разведки и являются элементом 

постоянно действующей 

системы разведки флота. 

 Подразделения РЭР 
объединений, соединений боевых 

надводных кораблей, подводных 

лодок и вспомогательных судов 

относятся к силам морской 

разведки. Они включаются в 

штаты кораблей отдельным 

подразделением или придаются 

им на период боевой службы. 

 Подразделения РЭР имеют 

на вооружении средства 

РЭР, входят в состав 

системы тактической 

разведки соединения и 

предназначены для ведения 

РР, сбора и комплексной 

обработки разведывательных 

сведений, добытых 

совместно с боевыми 

постами РТР и 

гидроакустического 

наблюдения в интересах 

обеспечения боевой 

деятельности соединения. 

Ведение тактической 

разведки является главной 

задачей подразделений РЭР. 

 

 

Морская радиоэлектронная разведка (морская РЭР) – добывание, сбор и изучение штатными или приданными на период 

боевой службы (плавания) подразделениями РЭР боевых надводных и разведывательных кораблей, подводных лодок и судов 

различного назначения сведений о вооруженных силах (военно-морских силах) противника, составе, состоянии, характере 

действий, намерениях группировок сил и особенностях районов военных действий путем контроля (приема) излучений 

(сигналов) их радиоэлектронных средств и систем, других физических полей объектов разведки в среде их действий; вид 

морской разведки. 

Разработка дефиниции (определения) термина «морская радиоэлектронная разведка» 
(Составлено авторами по материалам руководящих документов, энциклопедических и научно-справочных трудов) 


