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1. Система совместных публикаций 
1.1. Иерархия совместных публикаций 

Иерархия совместных публикаций (Joint publication, JP) отражает структуру 
доктрины совместных действий, а также совместную тактику действий, приемы и 
способы (joint tactics, techniques, and procedures, JTTP) ведения операций. 

Структура публикаций максимально соответствует существующим задачам 
штабов видов вооруженных сил. Каждый ряд публикаций открывается базовым 
руководством. Подобное руководство является концептуальной основой публика-
ций данного ряда. 

 

1.2. Обозначение совместных публикаций 

Первая числовая группа обозначает функциональную область публикации 
следующим образом. 

• Базовый ряд: самый высокий уровень доктрины. Состоит из JP 1 «Сов-
местные военные действия Вооруженных сил Соединенных Штатов» и JP 0-2 
«Вооруженные силы для совместных действий» (United Action Armed Forces , 
UNAAF).  

• 1 ряд: Joint Personnel Publication. Публикации этого ряда содержат матери-
ал по организации и подготовке единых публикаций. Однако они не попадают под 
действие концептуальной публикации этого ряда JP 1-0. 

• 2 Ряд: Разведывательное обеспечение совместных операций. 

• 3 Ряд: Совместные операции. 

• 4 Ряд: Материальное обеспечение совместных операций. 

• 5 Ряд: Планирование совместных операций. 

• 6 Ряд: Поддержка совместных операций системой командования, управле-
ния, коммуникаций и компьютеров (Command, Control, Communications, and Com-
puter Systems, С4S). 

Вторая числовая группа, следующая за дефисом, определяет положение 
публикации в пределах функциональной области. Нулевая цифра обозначения ис-
пользуется, чтобы указать базовое руководство для рассматриваемой функцио-
нальной области. Например, JP 6-0 является базовым руководством в ряде для 
C4S. 

Третья числовая группа, следующая за точкой, определяет те публикации, 
которые выпускаются в дополнение к основным публикациям в этой функцио-
нальной области. Эти публикации описывают также приемы и методы проведения 
совместных операций. Например, JP 3-09.3 «Тактика, приемы и методы авиаци-
онной поддержки (CAS) совместных операций», которая поддерживает JP 3-09 
«Доктрина совместного огневого обеспечения», расположенную в ряде 3 «Сов-
местные операции». 
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1.3. Разработка публикаций по доктрине совместных действий 

Публикации по доктрине совместных действий регулярно обновляются и 
дополняются. Текущий статус внесенных в список объединенных публикаций до-
ступен в Интернет по адресу www.dtic.mil/doctrine/jel/compend.htm. Дополни-
тельная информация относительно текущего статуса публикаций при выполнении 
работ по ее развитию или доработке может быть найдена в ежеквартальном жур-
нале «Совместная перспектива», который доступен в Интернет в интерактивном 
режиме по адресу www.dtic.mil/doctrine/jel/commper. 

 

2. Основа доктрины совместных действий 
Публикации в базовом ряде связывают доктрину совместных действий с 

доктриной национальной безопасности и деятельностью других правительствен-
ных министерств и ведомств. JP 1 «Совместные военные действия Вооруженных 
сил Соединенных Штатов» закладывает фундамент совместных действий. JP 0-2 
«Вооруженные силы для объединенных действий» (United Action Armed Forces, 
UNAAF) определяет организационные структуры, управление и порядок взаимо-
действия, требуемое для эффективного проведения совместных действий сил двух 
или более силовых министерств.  

 

Базовые публикации доктрины совместных действий 

JP 1 (Заменяет JP 1, датированный 11/11/91) 

Название: СОВМЕСТНЫЕ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

Дата опубликования: 01/10/95 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Определяет базовые ориентиры в проведении совместных действий 
вооруженных сил Соединенных Штатов, путем формирования концепции, кото-
рая сможет превратить вооруженных силы США в мощную военную силу, спо-
собную эффективно решать поставленные задачи. В силу того, что американская 
армия достаточно часто участвовала в войнах как часть союзов и коалиций, дан-
ная публикация представляет и многонациональный аспект в организации сов-
местных операций. В главе I обсуждается, почему необходима вооруженная борь-
ба, характер и природа современной войны. Ее влияние на организацию и ведение 
совместных действий. Вторая глава развивает основные законы войны, поскольку 
они являются основой слаженных действий. Глава III представляет основные 
принципы ведения совместной войны. В главе IV обсуждает единый центр для 
ведения военных действий вооруженными силами США в роли которого высту-
пает совместная кампания. Публикация заканчивается примером кампании, кото-
рая иллюстрирует этот материал. 
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JP 0-2 (Заменяет JP 0-2, датированный 08/11/94) 

Название: ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ДЛЯ СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

Дата опубликования: 02/24/95 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Устанавливает основы, руководящие принципы и концептуальную 
структуру для осуществления полномочий командующими объединенных груп-
пировок сил и средств Министерства обороны и других министерств и ведомств. 
Включает принципы установления взаимодействия между подразделениями объ-
единенных сил, обязанности командующих, штабов и подразделений. Определяет 
порядок выполнения и персональную ответственность за невыполнение предпи-
санных действий. В этой публикации также описаны основы обучения проведе-
нию совместных операций. 

 

Обеспечивающие публикации 

Название: ОСНОВНЫЕ ПРИМЕРЫ ДОКТРИНЫ СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Дата опубликования: 07/15/97 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Представляет краткое изложение на примерах основных принципов 
доктрины совместных действий, изложенных в JP 1, 0-2, 1-0, 2-0, 3-0, 3-07, 3-08, 
3-16, 3-33, 4-0, 5-0, и 6-0. 

 

Название: СОБРАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ СОВМЕСТНЫХ 
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  

Дата опубликования: 07/15/97 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Собрание описаний совместных военных действий дополняет док-
трину историческими описаниями реальных операций вооруженных сил США, 
которые наглядно иллюстрируют фундаментальные принципы совместных дей-
ствий и преподают первичные уроки в планировании, развертывании и использо-
вании сил. 

 

Название: ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ОБЪЕДИНЕННОЙ ДОКТРИНЫ 

Дата опубликования: 07/16/97 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 
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Аннотация: Представляет краткое резюме ключевых концепций доктрины сов-
местных действий, изложенных в публикациях. Материал также содержит указа-
тель основных терминов и определений для обеспечения возможности ссылки на 
материалы доктрины при подготовке соответствующих документов. 
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Глава 1. Публикации ряда 1. JOINT PERSONNEL 
PUBLICATIONS 

Публикации первого ряда представляют подходы для поддержки кадровой 
политики совместных действий. Все они пронумерованы также, как JP первого 
ряда публикации, которые не связаны с публикацией базового руководства 
(например, “Словарь военных и связанных терминов”). 

 

Базовые публикации 

JP 1-0 

Название: ДОКТРИНА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ 

Дата опубликования: 11/19/98 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Данная базовая публикация представляет доктрину кадрового обес-
печения для совместных действий, включая права и обязанности военнослужащих 
и гражданского персонала, а также и описание кадровой политики. JP 1-0 адресо-
вана в качестве основного руководства и методики для командующих объединен-
ными группировками. Кроме того, эта публикация определяет порядок действий 
для нижестоящих штабов по выполнению указаний вышестоящих органов воен-
ного управления. 

 

Каталоги и другие обеспечивающие публикации 

JP 1-01 

Название: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ПУБЛИКАЦИЙ. ПРОГРАММА РАЗРАБОТКИ 
ДОКТРИНЫ, ТАКТИКИ, ПРИЕМОВ И МЕТОДОВ СОВМЕСТНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ.  

Дата опубликования: 07/30/92 (Изменение 1, 09/14/93) (в настоящее время ре-
дактируется) 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Предлагает руководство и методики обозначения, разработки, коор-
динации и согласования публикаций по доктрине совместных действий, а также 
по приемам и способам ведения боевых действий. Содержит индекс всех суще-
ствующих и запланированных публикаций. 

 

JP 1-01.1 

Название: АННОТАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ДОКТРИНЫ 

Дата Публикации: 
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Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Представляет всех пользователей и разработчиков объединенной 
доктрины, а также список всех объединенных публикаций и краткого резюме 
каждой. Публикация  представляет краткий обзор развития доктрины, все провоз-
глашенные объединенные публикации, все объединенные публикации, которые в 
настоящее время находятся в развитии, и всех утвержденных объединенных про-
ектов доктрины. 

 

JP 1-02 (заменяющий JCS 1) 

Название: СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Дата опубликования: 03/23/94 (в настоящее время редактируется) 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Дополняет стандартные словари. Предназначен для обязательного 
использования Министерством обороны и всеми министерствами и ведомствами, 
участвующим в организации и проведении совместных операций. Термины и 
определения, одобренные как для Министерства обороны США, так и для НАТО 
отмечены звездочкой. Приложение A содержит английскую версию всех одоб-
ренных терминов НАТО. Определения для этих терминов находятся в приложе-
нии AAP-6, "Глоссарий терминов и определений НАТО (английский и француз-
ский язык)". Приложение B содержит список сокращений, включая акронимы, 
одобренные для использования в Министерства обороны США.  

 

Обеспечивающие публикации 

JP 1-03 (замещающий  JCS 6, том 1) 

Название: ЕДИНАЯ СТРУКТУРА ОТЧЕТНОСТИ (JRS). ОБЩИЕ 
ИНСТРУКЦИИ 

Дата опубликования: 01/10/94 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Представляет организационные и сокращенные индексы названий к 
Единой структуре отчетности (JRS), краткие резюме для всех сообщений в струк-
туре, инструкции для Ежегодного сообщения, внесение в список индикатора со-
общения, а также обсуждение процедур управления относительно форматирова-
ния текста сообщения. Описывает обязанности участников JRS и процедур для 
поддержания, контроля, и рассмотрения JRS. Публикация представляет общие 
инструкции, руководства и стандарты, которые нужно использовать. А также по-
рядок ссылки на публикации при обнародовании публикаций. 

 

JP 1-04 
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Название: ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ 

Дата Публикации: (в разработке) 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Представляет приемы и способы юридической поддержки по всем 
аспектам совместных военных действий. Включает несколько связанных тем: по-
литика дисциплинарных отношений в объединенных силах, источники полномо-
чия командиров, юридически обоснованный порядок действий по планированию 
акций и целеуказанию, юридические проблемы коалиционных отношений c со-
юзниками, юридические аспекты гражданского права и гуманитарные действия, а 
также привлечение средств массовой информации и отношения с общественно-
стью. 

 

JP 1-05 (заменяет JP 1-05, датированный 08/03/93) 

Название: РЕЛИГИОЗНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Дата опубликования: 08/26/96 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Руководство для командующих, штабов и подразделений по обеспе-
чению религиозной политики и моральной поддержки при проведении совмест-
ных операций. Наличие подобного руководства облегчает интеграцию аппарата 
священников в объединенные силы,  предлагая базовые руководящие принципы 
для священников и обеспечивающего персонала. 

 

JP 1-06 

Название: ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Дата опубликования: (в настоящее время редактируется) 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Представлены приемы и способы финансового управления в ходе 
совместных действий. Публикация будет включать организацию и принципы фи-
нансового управления в объединенных силах, а также цели совместных финансо-
вых действий. Управление ресурсами и финансовыми операциями также будут 
обсуждены, наряду с разнообразием приемов и способов. 
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Глава 2. Публикации ряда 2. Доктрина разведывательного 
обеспечения совместных операций 
 

Публикации второго ряда предлагают доктрину разведывательного обеспе-
чения совместных действий. Этот ряд дает планирующим структурам штабов 
ключевые направления по разработке и планированию разведывательных, контр-
разведывательных мероприятий и целеуказанию. 

 

Базовые публикации 

JP 2-0 

Название: ДОКТРИНА РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СОВМЕСТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Дата опубликования: 05/05/95  

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Эта базовая публикация представляет фундаментальные принципы 
глобального совместного разведывательного обеспечения. В ней определены ос-
новные и обеспечивающие принципы организации разведки и включает описание 
ключевых подходов организации взаимодействия стратегической разведки США 
и разведывательных органов объединенных сил по обеспечению необходимой 
информацией командование объединенных сил в ходе совместных операций. В 
ней также показана центральная роль Совместного разведывательного центра в 
разведывательном обеспечении совместных операций и детализирована архитек-
тура совместного разведывательного обеспечения.  Дополнительно, публикация 
содержит обсуждение разведывательного обеспечения в союзнических или коа-
лиционных операциях. После пересмотра, эта публикация представит цикл разве-
дывательного обеспечения и обсуждение разведывательных операций на каждой 
стадии конфликта. Публикация установит стандарты для архитектуры совместно-
го разведывательного обеспечения. 

 

Обеспечивающие публикации 

JP 2-01 

Название: СОВМЕСТНОЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ 

Дата опубликования: 11/20/96 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ (с секретным приложением) 

Аннотация: Является базовым руководством по реализации разведывательной 
продукции, услуг и обеспечения совместных действий. Публикация представляет 
основы совместных разведывательных операций, адресную организацию объеди-
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ненных разведывательных сил, обязанностей и соподчиненности. В центре сов-
местного разведывательного обеспечения боевых командований, фазы разведыва-
тельного цикла: планирование и целеуказание, сбор информации, обработка, ана-
лиз, распространение, оценка и обратная связь. В заключении обсуждается персо-
нальная безопасность военнослужащих, физическая безопасность и безопасность 
коммуникаций. 

 

JP 2-01.1 

Название: РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ 

Дата опубликования: (в разработке) 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ (с секретным приложением) 

Аннотация: Описан процесс разведывательного обеспечения целеуказания 
вплоть до отдельных подразделений объединенных сил. Охвачены принципы раз-
ведывательного обеспечения целеуказания, цикл целеуказания для совместных 
операций и совместные действия командований J-2 и J-3. Представлены органи-
зация разведывательного обеспечения, взаимодействие сил и органов, соподчине-
ние и ответственность за обеспечение целеуказания. Процессы разведывательного 
обеспечения для подразделений в составе объединенных группировок войск опи-
саны для угрожаемого периода, периода начала военных действий и периода 
окончания конфликта. В публикации также описана автоматизированная система 
поддержки целеуказания. В частности, в публикации сосредоточено внимание на 
разведывательном обеспечении оценки боевой эффективности ВиВТ, включая 
оценку ущерба, оценку наличия боеприпасов и рекомендации по проведению по-
вторной атаки. 

 

JP 2-01.2 

Название: ДОКТРИНА КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СОВМЕСТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Дата публикации: 04/05/94 (редактируется) 

Классификация: СЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Представлена доктрина и методы, использующиеся в контрразведы-
вательном обеспечении совместных операций. Публикация также перечисляет 
должности и  организации (от стратегического до тактического уровня) связанные 
с контрразведывательной инфраструктурой. Также обсуждается процесс интегра-
ции контрразведывательных мероприятий в процесс планирования и управления 
кризисными ситуациями и покрывает широкий круг вопросов контрразведыва-
тельного цикла: сбор, доведение, анализ, обработка, исследование и действия в 
пространстве совместных операций. 
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JP 2-01.3 

Название: ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ТЕАТРА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Дата публикации: (в разработке) 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Представляет доктрину организации совместного разведывательного 
обеспечения при разведывательной подготовке ТВД (joint intelligence preparation 
of the battlespace, JIPB). В публикации описан процесс разведывательной полго-
товки, процесс анализа ТВД с целью выбора наиболее эффективных способов ве-
дения совместных операций. Далее этот набор возможных действий используются 
для подготовки вариантов решений командующего совместными силами. Публи-
кация также описывает, как процесс разведывательной подготовки может быть 
приспособлен к обеспечению различных вариантов планирования и невоенным 
операциям. 

 

JP 2-02 

Название: ПОДДЕРЖКА СОВМЕСТНЫХ ОПЕРАЦИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
РАЗВЕДКОЙ 

Дата публикации: 09/28/98 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Публикация представляет собой базовое руководство для нацио-
нальных разведывательных организаций по их участию в поддержке совместных 
действий на уровне командующих и штабов боевых командований, подчиненных 
командований, совместных целевых групп, а также поддержки сервисных состав-
ляющих. Публикация описывает специальную поддержку, доступную при сов-
местных действиях элементами национального уровня, типа Национального раз-
ведывательного комитета,  Национального военного объединенного разведыва-
тельного центра, групп обеспечения стратегической разведки и других агентств 
Министерства обороны. 

 

JP 2-03 

Название: ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ 

Дата публикации: 3/31/99 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Представляет руководство командующим боевых командований 
описывающееполномочия и обязанности по топогеодезическому обеспечению 
совместных операций, в угрожаемый период и с началом военных действий. Об-
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суждается планирование, координация, управление, производство и обязанности 
по распространению топогеодезической информации. 
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ГЛАВА 3. Публикации ряда 3. Доктрина совместных дей-
ствий 

Публикации Ряда 3 представляют доктрину совместных действий, а также 
тактику действий, методы и способы подготовки, планирования и проведения 
совместных операций. Данная серия содержит также руководства для офицеров 
штабов высшего уровня, занятых планированием проведения совместных невоен-
ных операций, посредством действий десантных сил для проведения операций 
поиска и спасения. 

 

Базовые публикации 

JP 3-0 (взамен JP 3-0, опубликованной 09/09/93) 

Название: Доктрина совместных действий 

Дата публикации: 02/01/95 (редактируется) 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Эта публикация - концептуальная основа ведения совместных опе-
раций. Она предназначена для того, чтобы отразить основные положения нацио-
нальной стратегии в конкретные миссии и военные цели, возможности и концеп-
ции применения отдельных компонент объединенных сил. Она также детализиру-
ет принципы организации управления для всех аспектов совместных действий. 
Публикация также представляет принципы разработки вариантов решения для 
командующих, планированием и проведением кампаний с применением совмест-
ных сил. 

 

Обеспечивающие публикации 

JP 3-01 (взамен JP 3-01.2, опубликованной 04/01/86, и 3-01.3, опубликованной 
05/23/64) 

Название: ДОКТРИНА СОВМЕСТНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ВОЗДУШНЫМ И РАКЕТНЫМ УГРОЗАМ 

Дата публикации: (в разработке) 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Данная публикация является базовым руководством по организации 
противодействия воздушным и ракетным угрозам при проведении совместных 
операций. Руководство представляет основы противодействия воздушным и ра-
кетным угрозам, возникающих в результате возможного применения ракетных 
систем шахтного, мобильного и воздушного базирования. Также представлены 
базовые принципы и руководство ведения противовоздушной операции, включая 
управление, планирование и ведение наступательных и оборонительных противо-
воздушных операций. 
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JP 3-01.1 (взамен JP 3-01.1, опубликованной 02/01/82) 

Название: АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ОБОРОНА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 

Дата публикации: 11/04/96 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Представляет базовое руководство по защите Северной Америки от 
аэрокосмического нападения. Данная публикация описывает реализацию амери-
канской и канадской стратегии стратегической защиты через интеграцию различ-
ных возможностей в пределах трех зон организации обороны: противовоздушной 
обороны, обороны от баллистических ракет и космической обороны. Централь-
ным звеном в организации аэрокосмической обороны США является адекватное и 
скоординированное соединение возможностей, доступных американским и канад-
скими силам, в настоящей публикации это детализировано на примере организа-
ции сил стратегической обороны. 

 

JP 3-01.4 (взамен JP 3-01.4, опубликованной 12/03/93) 

Название: ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ СОВМЕСНОГО ПОДАВЛЕНИЯ 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ ПРОТИВНИКА 

Дата публикации: 07/25/95 

Классификация: UNCLASSIFIED 

Аннотация: Формулирует приемы и способы совместного подавления противо-
воздушной обороны противника для командующих боевыми командованиями,  
подчиненными командованиями, совместных целевых групп и приданных под-
разделений. Публикация определяет понятие "миссии по подавлению ПВО про-
тивника" и сосредотачивается на обязанностях и порядке действий, связанных с 
планированием и координированием операции по подавлению ПВО противника. 
Также в публикации рассматриваются вопросы, связанные с организацией управ-
ления, связи, планирования, контроля воздушного пространства, разработкой мер 
подавления, требования к разведывательному обеспечению и вопросы интеграции 
операции по подавлению ПВО противника в общий замысел кампании. 

 

JP 3-01.5 (взамен JP 3-01.5, опубликованной 03/30/94) 

Название: ДОКТРИНА ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ ТВД 

Дата публикации: 02/22/96 (редактируется) 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Представляет доктрину организации противоракетной обороны ТВД. 
Акцент сделан на возрастающую угрозу ракетного удара со стороны развиваю-
щихся стран и способности США защитить свои жизненные интересы от этой 
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угрозы. Суть организации ПРО ТВД состоит в соответствующем интегрирован-
ном и скоординированном объединении взаимно дополняющих мер. Рассматри-
вается пассивная и активная система ПРО, действия по организации атаки, а так-
же управление, связь, компьютеры и разведывательное обеспечение для коорди-
нации и интегрирования объединенных возможностей составляющих единой си-
лы с целью построения пассивной и активной ПРО ТВД и проведения атаки. Эта 
публикация представляет доктрину для интеграции возможностей ПРО ТВД по 
поддержке проведения операции объединенных сил. 

 

JP 3-01.6 

Название: ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ 

Дата публикации: (будет разработана) 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Представляет тактику действий, основные приемы и способы плани-
рования и выполнения совместных действий по организации противовоздушной 
обороны. Также описанные приемы и способы расширены на возможность экс-
плуатировать текущие и будущие дружественные системы для организации про-
тиводействия потенциальным угрозам. 

 

JP 3-02 

Название: ДОКТРИНА СОВМЕСТНЫХ ДЕСАНТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Дата публикации: 10/08/92 (редактируется) 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Представляет доктрину, концепции, организацию управления, пла-
нирования и использования совместных сил в десантных действиях с акцентом на 
наступательные действия. Публикация содержит информацию для планирования 
и выполнения десантных наступательных операций, операций вытеснения, де-
монстративных операций и операций давления на противника. После пересмотра, 
эта публикация представит принципы и рекомендации командующим совместных 
сил и служб, командующих приданными силами и силами составляющих объеди-
ненных группировок с единых позиций доктрины совместных десантных дей-
ствий. В ней будет обсуждаться планирование, координация и проведение всего 
диапазона десантных действий. После пересмотра, эта публикация обеспечит 
также принципы и рекомендации по проведению десантных операций для коман-
дующих боевыми командованиями, подчиненных командований, совместных це-
левых групп и приданных сил этих команд. Публикация 3-02 будет содержать ис-
черпывающую информацию по всему диапазону десантных действий. В ней так-
же будет описано соответствующий порядок взаимодействия, а также рассмотрен 
вопрос, как десантные действия должны быть спланированы, скоординированы и 
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проведены при ведении совместных действий. Публикации 3-02.1 «Доктрина 
совместных операций сил морского десанта» и 3-02.2 «Доктрина совместных дей-
ствий по формированию морского десанта» перейдут в разряд публикаций, опи-
сывающих приемы и способы ведения конкретных видов десантных операций. 

 

JP 3-02.1 

Название: ДОКТРИНА СОВМЕСТНЫХ ОПЕРАЦИЙ СИЛ МОРСКОГО 
ДЕСАНТА 

Дата публикации: (в разработке) 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Представляет доктрину, тактику действий, приемы и способы веде-
ния операций для всех стадий планирования и проведения совместных десантных 
действий силами морского десанта. Публикация описывает уникальные действия 
морского десанта, включая планирование, передвижение к береговой линии про-
тивника и огневую поддержку. В ней также описана организация, управление и 
взаимосвязанные действия сил десанта и основных сил. 

 

JP 3-02.2 

Название: ДОКТРИНА СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 
МОРСКОГО ДЕСАНТА 

Дата публикации: 04/16/93 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Устанавливает основные концепции и политику планирования и вы-
полнения формирования совместного морского десанта. Публикация содержит 
детальное описание процедур подготовки десанта с акцентом на планах загрузки, 
укладки и жизни десанта на борту судна. Она также включает информацию отно-
сительно административных особенностей организации движения и о Военном 
командовании морских сообщений. 

 

JP 3-03 

Название: ДОКТРИНА ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
ПО РАЗРУШЕНИЮ ВОЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОТИВНИКА 

Дата публикации: 04/10/97 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Представляет руководство для организации совместных действий по 
нарушению функционирования, разрушению, блокированию или уничтожению 
военного потенциала на территории противника прежде, чем он может быть эф-
фективно использован против вооруженных сил США. Публикация сосредотачи-
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вается на процессе принятия решения для определения целей совместных дей-
ствий, уровня усилий, оценки результативности, а также роли и обязанности ос-
новного и вспомогательного командования в проведении операции по разруше-
нию военного потенциала противника. Другие разделы посвящены организации 
взаимодействия между командующим объединенными силами и вспомогатель-
ным командованием, включая целеуказание, приоритеты нанесения ударов, пла-
нирование и координацию, пропорциональное распределение воздушных ударов, 
а также то, каким образом операции по разрушению военного потенциала про-
тивника взаимосвязаны с проведением операций по установлению контроля над 
морскими и континентальными ТВД. 

 

JP 3-04.1 

Название: ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕРТОЛЕТОВ ПАЛУБНОГО БАЗИРОВАНИЯ 

Дата публикации: 12/10/97 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Охватывает типовые рабочие процедуры, необходимые для проведе-
ния безопасных и эффективных совместных действий с использованием вертоле-
тов палубного базирования из состава ВМС США и судов береговой охраны. До-
полнительно публикация включает описание действия с применением вертолетов, 
порядок обучения экипажей, порядок обеспечения общей безопасность на борту 
авианосца, безопасность артиллерии, ознакомление с опасными ситуациями на 
борту корабля и некоторые соображения по транспортировке. Публикация охва-
тывает предполетную подготовку, организацию вылет самолетов, а также ре-
монтно-восстановительные мероприятия. 

 

JP 3-05 (взамен JP 3-05, опубликованной 10/28/92) 

Название: ДОКТРИНА СОВМЕСТНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Дата публикации: 04/17/98 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Представляет основную доктрину для совместного использования 
сил специального назначения (special operations forces, SOF). Описаны принципы, 
основы, рекомендации и концептуальная структура облегчащие способность к 
взаимодействию с обычными военными силами Сужбой сил специальных опера-
ций, а также представляет базовую линию разработки приемов, средств и спосо-
бов ведения специальных операций. Публикация описывает миссии специальных 
действий, силы, характеристики и возможности во всем спектре военных дей-
ствий, а также выделяет организацию и управление силами специальных опера-
ций. Также в публикации представлено руководство по облегчению выбора мис-
сии для сил специальных операций и последующего планирования, подготовки и 
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проведения операции с целью гарантировать эффективность применения сил спе-
циального назначения. 

 

JP 3-05.1 (предназначена для замены JP 3-05.3, опубликованной 08/25/93 и  3-05.5, 
опубликованной 08/10/93) 

Название: ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ, ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

Дата публикации: разрабатывается 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Модифицирует и объединяет JP 3-05.3 «Ведение объединенных спе-
циальных операций » и JP 3-05.5 «Целеуказание и планирование объединенных 
специальных операций». Эта публикация обеспечит единый источник, описыва-
ющий тактику действий, приемы и методы ведения объединенных специальных 
операций. 

 

JP 3-05.2 (после одобрения заменит JP 3-05.3, опубликованную 08/10/93) 

Название: ЦЕЛЕУКАЗАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

Дата публикации: будет разработана 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Эта публикация опишет тактику действий, приемы и способы веде-
ния специальных операций для выполнения заблаговременного и чувствительного 
к времени планирования и целеуказания специальных миссий. Это будет руковод-
ством для командующих и штабов по стандартизации процедур планирования и 
целеуказания также как распределения организационных обязанностей и ролей по 
координации, проведению и поддержке этих действий. Публикация также опре-
делит содержание и формат папок, содержащих результаты планирования специ-
альной операции, с целью обеспечения преемственности между силами специаль-
ных операций и другими составляющими объединенных сил на всех театрах во-
енных действий. Дополнительно, доктрина опишет целевые критерии выбора це-
лей и стандартный формат обсуждения миссии. 

 

JP 3-05.3 (публикация будет объединена с JP 3-05.1) 

Название: ВЕДЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

Дата публикации: 08/25/93 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Представляет порядок действий для тактической специальной груп-
пы или совместной специальной целевой группы с целью обеспечения эффектив-
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ного планирования, выполнения и поддержки специальной операции. Эта публи-
кация дает руководство по управлению действиями сил специальных операций. 
Также в ней представлены специальные операции в контексте других совместных 
действий и описывается соответствие командования специальных операций и бо-
евого командования по географическим районам. Публикация является дополне-
нием к JP 3-05 в вопросе специальных операций и действий сил специальных опе-
раций. Наконец, публикация охватывает требования по поддержке операций, 
предъявляемых к силам используемым в специальной операции, включая развед-
ку, связь и материально-техническое обеспечение. 

 

JP  3-05.5 (публикация будет объединена с JP 3-05.2.) 

Название: ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Дата публикации: 08/10/93 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Описывает тактику действий, приемы и способы ведения специаль-
ных операций, а также организацию заблаговременного и чувствительного к вре-
мени планирования и целеуказания. Публикация представляет руководство для 
командующих и штабов по стандартизации мероприятий планирования и целе-
указания. Далее, в публикации определяются организационные обязанности и ро-
ли по координации, проведении и поддержке этих действий. В ней также опреде-
лено содержание и формат папок, содержащих результаты планирования миссии 
сил специальных операций, с целью обеспечить последовательность в специаль-
ных действиях как составной части боевых действий на всех театрах. Дополни-
тельно доктрина описывает критерии выбора целей и обеспечивает стандартные 
форматы обсуждения миссии, чтобы достигнуть успешного завершения совмест-
ной специальной операции. 

 

JP  3-06 

Название: ДОКТРИНА ОБЪЕДИНЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В ГОРОДСКИХ 
УСЛОВИЯХ 

Дата публикации: в разработке 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Эта публикация представляет фундаментальные принципы и док-
трину для ведения совместных и многонациональных боевых действий в город-
ских условиях во всем диапазоне боевых действий. Эта публикация адресована 
для рассмотрения на оперативном уровне для командующих совместными силами 
и штабов, а также обеспечит базовое руководство, сосредоточенное на возможно-
стях, которые являются уникальными для городской среды на оперативном 
уровне противоборства. 
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JP  3-07 

Название: ДОКТРИНА ОБЪЕДИНЕННЫХ НЕВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ  

Дата публикации: 06/16/95 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Это ключевая публикация среди всех публикаций по доктрине сов-
местных действий. Она обеспечивает базовое руководство командующего сов-
местными  силами при подготовке и проведении выбранных невоенных действий. 
Руководство по выбору невоенных действий включает поддержку мятежа и по-
давление мятежа, вооруженный терроризм, миротворческие операции, действия 
восстановления, действия против наркомафии, действия по эвакуации невоюю-
щей стороны, иностранная гуманитарная помощь,  действия по поддержки внут-
реннего порядка и материально-техническое обеспечение. 

 

JP 3-07.1 (в дополнение к JP 3-07.1, опубликованной 12/30/93) 

Название: ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ, ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ ИНОСТРАННОЙ 
ВНУТРЕННЕЙ ОБОРОНЫ  

Дата публикации: 06/26/96 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Охватывает широкую категорию действий американских вооружен-
ных сил, вовлекающих приложение всех элементов национальной мощи в под-
держке усилий страны-инициатора по организации борьбы с беззаконием, под-
рывной деятельностью и мятежом на своей территории. Эта публикация шире в 
области освещаемого материала, чем другие и не предназначена на роль един-
ственного источника освещения вопроса организации иностранной внутренней 
обороны. В ней обсуждается организация, планирование, выполнение, а также ор-
ганизация обучения вокруг иностранной внутренней обороны. 

 

JP 3-07.2 (в замен JP 3-07.2, опубликованной 06/25/93) 

Название: ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ, ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

Дата публикации: 03/17/98 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Объединяет существующую информацию относительно антитерро-
ристических операций и защиты американских сил и оборудования. Публикация 
представляет структуру в контексте целей американской национальной политики 
касающихся антитерроризма и объясняет важность взаимодействия Министерства 
обороны и других американских правительственных агентств. Кроме того, в пуб-
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ликации выделяются основные американские военные возможности по проведе-
нию антитеррористических операций и обеспечивает командующих руководством 
как организовывать, планировать и обучит американские силы выполнению своих 
задач в действиях, объединяющих усилия многих государственных ведомств, а 
также в многонациональных действиях по проведению антитеррористических 
операций. В публикации представлена тактика действий, приемы и способы 
управления совместным действиями американских сил при проведении антитер-
рористических операций. 

 

JP 3-07.3 (в замен JP 3-07.3, опубликованной 04/29/94) 

Название: ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ, ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ 
МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

Дата публикации: 02/19/99 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Эта публикация представляет собой руководство для американских 
вооруженных сил в миротворческих операциях и описывает все аспекты миро-
творческих операций, включая поддержание мира, принуждение к миру и дей-
ствия по установлению мира. Публикация представляет требования для выполне-
ния миротворческих операций под эгибой ООН, региональных, многонациональ-
ных и односторонних пространствах. В ней также выделяется особенности обуче-
ния и подготовки к проведению миротворческих операций. 

 

JP 3-07.4 (в замен JP 3-07.4, опубликованной 08/09/94) 

Название: ОБЪЕДИНЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРОТИВ НАРКОМАФИИ 

Дата публикации: 02/17/98 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Разработана с целью объединения существующей информации отно-
сительно действий против наркомафии. Эта публикация представляет общий 
краткий обзор совместных действий против наркомафии. Кроме того, в ней опи-
сывается единый подход Министерства обороны к проведению подобных опера-
ций. Акцент делается на координации действий меду федеральными агентствами, 
а также на единстве целей и задач национальной политики и политики Министер-
ства обороны по вопросу борьбы с наркомафией. Публикация также включает 
описание кризисного планирования (включая рассмотрение особенностей таких 
операций и природу угроз), а также обсуждается процесс выполнения операций. 

 

JP 3-07.5 (в замен JP 3-07.4, опубликованной 08/09/94) 

Название: ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ, ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЙСТВИЙ ПО ЭВАКУАЦИИ НЕВОЮЮЩЕЙ СТОРОНЫ 
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Дата публикации: 09/30/97 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Является руководством для командующих объединенными силами и 
подчиненных командований в подготовке и проведении действий эвакуации не-
воюющей стороны. Публикация определяет порядок подготовки и проведения 
операций, а также представляет специфическую информацию по вопросу органи-
зации эффективного использования сил, задействованных в эвакуации. 

 

JP 3-07.6 

Название: ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ, ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЙСТВИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ  

Дата публикации: разрабатывается 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Является руководством по интеграции и реализации существующей 
политики, доктрины, роли и обязанностей относительно иностранной помощи в 
условиях стихийных бедствий и гуманитарной помощи. Публикация представляет 
процедуры планирования помощи, управление и обеспечения подобных действий, 
а также по организации координации действий и подготовке персонала. 

 

JP 3-07.7 

Название: ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ, ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЙСТВИЯ ПО ПОДДЕРЖКИ ВНУТРЕННЕГО ПОРЯДКА  

Дата публикации: разрабатывается 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Является руководством по использованию существующей политики 
и доктрины относительно операций по поддержанию внутреннего порядка, вклю-
чая военную поддержку гражданских властей и военную поддержку гражданским 
агентствам исполнения закона. Рассмотрены управление, планирование и выпол-
нение операций. Дополнительно, рассмотрены юридические основания таких 
операций, подготовка и обучение личного состава к проведению подобных опера-
ций. 

 

JP 3-08 Том I и II 

Название: КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
АГЕНТСТВАМИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Дата публикации: 10/09/96 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 
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Аннотация: Это - ключевая публикация в доктрине совместных действий. В ней 
описывается базовый контекст координации действий между правительственны-
ми агентствами. Представлены базовые принципы, согласно которым командую-
щий совместными силами может использовать для установления сотрудничества 
между различными агентствами с целью выполнения миссии. Также описывается 
порядок установления взаимодействия между агентствами и очерчивает процеду-
ры, назначенные командующим совместными силами и их штабам, чтобы произ-
вести такую координацию. Том I обсуждает структуру пространство в котором 
размещены правительственные агентства и описывает совместную доктрину по 
установлению лучшей координации между боевыми командованиями Министер-
ства обороны, агентствами правительства США, неправительственными и част-
ными добровольческими организациями, региональными и международными ор-
ганизациями в ходе объединенных акций и совместных действий. Том II описыва-
ет ключевые департаменты американского правительства, агентства, неправи-
тельственные и международные организации — их зоны ответственности, основ-
ные организационные структуры и взаимодействие с вооруженными силами Со-
единенных Штатов. 

 

JP 3-09 

Название: ДОКТРИНА СОВМЕСТНОЙ ОГНЕВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Дата публикации: 05/12/98 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Описывает успешную реализацию совместной огневой поддержки 
достижения поставленных целей. Групповая работа, единица усилия и синхрони-
зация возможностей во времени, пространстве с целью эффективной огневой под-
держки и огневого маневра. Публикация также является руководством по правам 
и обязанностям командования совместных сил и командующих компонентами сил 
в совместной огневой поддержке. 

 

JP 3-09.1 

Название: ПРИЕМЫ ОБЪЕДИНЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ 

Дата публикации: 06/01/91 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Обеспечивает планировщиков и пользователей тактикой действий, 
приемам и способам использования лазерных указателей (J-LASER), устройства-
ми управления и управляемыми лазером боеприпасами. Публикация описывает 
процедуры планирования и координации действий, а также возможности  лазер-
ных системы и их ограничения. Также включено руководство по собственной 
безопасности, общая информация относительно кодировки лазеров и другая ин-
формация. 
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JP 3-09.3 

Название: ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ, ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ ТАКТИЧЕСКОГО 
ВОЗДУШНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Дата публикации: 12/01/95 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Представляет стандартизированные совместные процедуры и терми-
нологию для использования наземным персоналом и экипажами самолетов и вер-
толетов для снабжения авиацией в непосредственной близости от дружественных 
сил. 

 

JP 3-10 (в замен JP 3-10, опубликованной 02/26/93 

Название: ДОКТРИНА СОВМЕСТНЫХ ТЫЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Дата публикации: 05/28/96 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Представляет  рекомендации для планирования и выполнения сов-
местных тыловых действий, прежде всего, в терминах главных функций инфра-
структуры разработки, связи, разведки, безопасности, боевых действий, выжива-
ния, управления захваченной территорией, движением и поддержки местного 
населения. В ней также представлен специфический акцент в части ответственно-
сти координатора совместной тыловой зоны с целью полной защиты совместной 
тыловой зоны. 

 

JP 3-10.1 (в замен JP 3-10.1, опубликованной 03/15/93) 

Название: ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ, ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ ОБОРОНЫ 
ПУНКТОВ ДИСЛОКАЦИИ (БАЗ) 

Дата публикации: 07/23/96 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Руководство для командующих объединенными силами и штабов 
обороне базы и группы баз в совместной тыловой зоне от всех возможных угроз 
вне Соединенных Штатов. Публикация предписывает процедуры для защиты и 
обеспечения безопасности базы с точки зрения оперативных концепций, анализа, 
планирования, управления, разведки, связи  и поддержки коренного населения 
страны пребывания. 

 

JP 3-11 (в замен JP 3-11, опубликованной 04/15/94) 
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Название: ОБЪЕДИНЕННАЯ ДОКТРИНА РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ 
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

Дата публикации: 07/10/95 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Эта публикация сосредоточится на принципах, чтобы помочь коман-
дующим и их штбам при планировании и проведении действий, в которых против 
объединенные и-или многонациональные силы может быть применено ядерное, 
биологическою и химическое оружие, а также планировать действия по ликвида-
ции последствий применения этих видов оружия. В публикации будет включены 
основные принципы РХБ защиты, планирование операций в условиях применения 
ядерных, химических и биологических боеприпасов, мерах защиты силы, очистка 
совместной тыловой зоны, координация правительственных агентств в период 
проведения совместной операции, материально-технического и медицинского 
обеспечения, а также обязательства в отношении коренного населения. В ней 
также рассмотрены совместные и многонациональные действия во всем спектре 
военных действий. 

 

JP 3-12 (в замен JP 3-12, опубликованной 04/29/93) 

Название: ДОКТРИНА СОВМЕСТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 

Дата публикации: 12/15/95 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Руководство применения сил в стратегических и тактических опера-
циях с применение ядерного оружия. Публикация рассматривает большинство 
наступательных и сдерживающих перспектив таких действий и обсуждает инте-
грацию вспомогательных сил, включая космические, обычные сухопутные, мор-
ские и воздушные силы. В ней также подчеркнут возможные базовое взаимоот-
ношение между наступательными и защитными действиями. 

 

JP 3-12.1 

Название: ДОКТРИНА СОВМЕСТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ТАКТИЧЕСКОГО  ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 

Дата публикации: 02/09/96 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Является руководством по планированию и проведению военных 
операций с применением тактического ядерного оружия. Публикация очерчивает 
оперативную доктрину интегрирования поддержки ядерным огнем в концепцию 
операции, используя процедур анализа целей и координирования действий с 
участвующими в операции национальными агентствами,  партнерами по коали-
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ции или союзниками. Также в ней взвешены наступательные и сдерживающие 
факторы таких действий и обсуждается интеграция сухопутных, морских, воз-
душных, космических сил и сил специальных операций. 

 

JP 3-12.2 

Название: ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ  

Дата публикации: 12/20/95 

Классификация: СЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Представляет технические процедуры применения и данные эффек-
тивности тактического ядерного оружия. Публикация также является руковод-
ством для тех, кто планирует, координирует, поддерживает и выполняют ядерные 
миссии во время проведения совместных действий. 

 

JP 3-12.3 

Название: ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ (ОБОБЩЕННАЯ) 

Дата публикации: 02/14/96 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Представляет технические процедуры и несекретные данные по эф-
фективности тактического ядерного оружия. Эта публикация является руковод-
ством для тех, кто планируют, координируют, поддерживает и выполняет ядер-
ные миссии во время поведения совместных действий. 

 

JP 3-13 

Название: ОБЪЕДИНЕННАЯ ДОКТРИНА ИНФОРМАЦИОННЫХ  ОПЕРАЦИЙ 

Дата публикации: 10/09/98 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ, с СЕКРЕТНЫМ приложением. 

Аннотация: Является полным практическим руководством по ведению информа-
ционных операций (IO) в едином контексте  (включая информационное противо-
борство) во всем спектре военных действий. Представляет базовые принципы ин-
формационного противоборства, касающиеся как наступательных, так и оборони-
тельных информационных операций. Публикация является руководством по пла-
нированию, координированию действий, интеграции и разрешению конфликтных 
ситуаций, а также по вопросам обеспечения проведения. информационных опера-
ций. 
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JP 3-13.1 (взамен публикации JP – 3.13, опубликованной 09/01/87) 

Название: ОБЪЕДИНЕННАЯ ДОКТРИНА ПО БОРЬБЕ С СИСТЕМАМИ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Дата публикации: 02/07/96 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Является руководством по интегрированию борьбы с системами 
управления противника (command & control warfare, C2W) в совместные военные 
действия и рассматривает борьбу с системами управления противника как реали-
зацию информационной войны на поле боя. В публикации обсуждается организа-
ция совместных действий по борьбе с системами управления, ее  элементы, орга-
низация обеспечения, планирование, а также борьба системами управления при 
организации совместных многонациональных действий. 

 

JP 3-14 

Название: ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ, ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ КОСМИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ 

Дата публикации: разрабатывается 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Представляет базовую доктрину, а также тактику действий, приемы 
и способы, которые допускают всестороннее планирование (а также эффективное 
использование) действий космических сил при поддержке действий сухопутных, 
морских, воздушных и специальных сил, а также при проведении космических 
операций. Публикация описывает базовые военные функции в космосе; зависи-
мость между военными функциями в космосе и поддержкой проведения операций 
из космоса; роль и функции космических сил; требования и ограничения приме-
нения космических сил; возможности, предоставляемые комическим простран-
ством; организация космических сил и соподчиненность, а также планирование, 
координирование и выполнение действий по поддержки операций из космоса. 
Этот документ будет также включать анализ военных, гражданских и коммерче-
ских возможностей в космосе, которые также имеют значительный потенциал, 
чтобы поддерживать совместные силы во всем диапазоне военных действий. 

 

JP 3-15 

Название: ОБЪЕДИНЕННАЯ ДОКТРИНА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНЖЕНЕРНЫХ МИННО-ВЗРЫВНЫХ ЗАГРАЖДЕНИЙ 

Дата публикации: 02/24/99 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 
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Аннотация: Является базовым руководством для командующих объединенными 
силами по планированию применения, использованию инженерных минно-
взрывных заграждений.  Публикация представляет концепцию планирования и 
применения, возможности, интеграция использования минно-взрывных загражде-
ний  во всех типах военных операций. В публикации представлены как наступа-
тельные, таки и оборонительные действия, контрмеры, а также  основа американ-
ской политики и международного права относительно использования минно-
взрывных заграждений. 

 

JP 3-16 

Название: ОБЪЕДИНЕННАЯ ДОКТРИНА МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ 

Дата публикации: разрабатывается 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Это ключевая публикация доктрины совместных действий. В публи-
кации объединены руководства по организации планирования многонациональ-
ных операций находящиеся в различных публикациях по объединенной доктрине. 
Публикация опишет многонациональные действия в которых могут участвовать 
вооруженные силы США, а также представит совместные организационные 
структуры, необходимые для координации действий в многонациональной среде. 

 

JP 3-17 (после доработки объединит JP 3-17, опубликованную 07/18/95, и JP 4-
01.1, опубликованную 07/20/96) 

Название: ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ, ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОПЕРАЦИЙ ПО ТАКТИЧЕСКИМ ВОЗДУШНЫМ ПЕРЕВОЗКАМ 

Дата публикации: 07/18/95 (дорабатывается под названием «Объединенные 
аэромобильные операции») 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Описывает эксплуатационные характеристики тактических перебро-
сок по воздуху, их применимость, развертывание, передислокацию, прокладку 
маршрутов, боевое применение, реализацию, воздушную эвакуацию раненых, 
воздушную эвакуацию невоюющей стороны, а также режимы воздушной постав-
ки типа воздух-земля, воздушного преследование, воздушного десанта и извлече-
ния. Публикация является широким руководством по всем аспектам обеспечения 
воздушных перевозок для командующих совместными силами, включая общую 
информацию, первичные и вторичные миссии, базирование и требования по обес-
печению. Планирование процедур и требований для интеграции в кампанию вы-
делено особо, также как наземная инфраструктура, возможности тактических воз-
душных перевозок и потенциальное применение специализированных операций, 
типа морской, армейской авиации, морского воздушного материально-
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технического обеспечения и действий специальных сил. Эта публикация дополня-
ет JP 4-01.1. Она не включает управление, связь и планирование информационных 
связей для выполнения транспортировки по воздуху, содержащиеся в JP 4-01.1. 

 

JP 3-18  

Название: ОБЪЕДИНЕННАЯ ДОКТРИНА ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ СИЛОВОГО 
ВХОДА 

Дата публикации: разрабатывается 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Выделит доктрину силового входа в отдельную публикацию, кото-
рая обеспечит основные принципы управления, планирования, выполнения и 
поддержки совместных действий по силовому входу. Публикация представит тре-
бования для материально-технического обеспечения, порядок синхронизации 
действий и организации транзитных перевозок. 

 

JP 3-33 

Название: ВОЗМОЖНОСТИ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ 

Дата публикации: разрабатывается 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Это ключевая публикация доктрины совместных действий. Она 
опишет обязанности, возможности и компетенцию, обеспеченные совместной си-
ле ее компонентами (включая береговую охрана) и функциональные объединен-
ные командования. Публикация охватит возможности составляющих и функцио-
нальных  боевых командований на стратегических, оперативных и тактических 
уровнях. Она также обсудит структуру и организацию составляющих и функцио-
нальных боевых командований. Он будет состоять из бумажной публикации и 
CD-ROM. 

 

JP 3-34 

Название: ИНЖЕНЕРНАЯ ДОКТРИНА СОВМЕСТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Дата публикации: разрабатывается 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Создаст совместную инженерную доктрину для командующих сов-
местными силами, подчиненных командований и штабов во всем диапазоне сов-
местных действий, чтобы обеспечить для них руководство по планированию и 
использованию инженерных ресурсов во время совместных и многонациональных 
действий. Публикация также опишет определенные возможности инженерных 
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единиц, принадлежащих компонентам объединенных сил, и как эти возможности 
используются для увеличения силы. 

 

JP 3-35 

Название: ДОКТРИНА СОВМЕСТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО РАЗВЕРТЫВАНИЮ И 
ПЕРЕДИСЛОКАЦИИ 

Дата публикации: разрабатывается 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: В публикации будет дано определение процессам развертывания и 
передислокации, стадиям развертывания и передислокации, а также процедуры 
планирования и выполнения, которые будут использоваться американскими во-
оруженными силами для выполнения операций проекции силы. Публикация об-
судит обязанности и взаимоотношения для обеспечивающего и обеспечиваемого 
боевого командования, также как их взаимодействия с составляющими объеди-
ненных  сил от министерства обороны, коренного населения, а также многонаци-
ональных компонент. 

 

JP 3-50 (будет перенумерована как JP 3-49, том I) 

Название: НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОИСКА И СПАСЕНИЯ. ТОМ 
1. НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОИСКА И СПАСЕНИЯ 

Дата публикации: 02/01/91 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Представляет Национальный план по поиску и спасению (Search and 
Rescue, SAR), объединяя информацию относительно проведения поиска и спасе-
ния силами гражданских министерств и ведомств. Публикация устанавливает гео-
графические организации SAR и их обязанности.  Она также представляет пере-
чень агентств, ресурсов, телекоммуникаций, а также процедур планирования и 
выполнения, требуемых для достижения цели Национального плана SAR. 

 

JP 3-50.1 (будет перенумерована как JP 3-49, том II) 

Название: НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОИСКА И СПАСЕНИЯ. ТОМ 
2. РУКОВОДСТВО ПО ПЛАНИРОВАНИЮ 

Дата публикации: 02/01/91 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Обеспечивает удобное руководство по планированию операций по-
иска и спасения (SAR). Публикация содержит средства и методы оценки данных 
по стадиям SAR для вычисления области поиска, связывания технических таблиц 
и графиков, форматы сообщений и запросов, основах проведения брифинга, пе-



© АНО «Центр стратегических оценок и прогнозов», www.csef.ru 

32 
 

речни контрольных операций, а также процедуры отслеживания самолетов, с ко-
торыми потеряна радиосвязь. 

 

JP 3-50.2 (взамен JP 3-50.2, опубликованной07/12/94, будет перенумерована как 
JP 3-50, том II) 

Название: ДОКТРИНА ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОГО ПОИСКА И 
СПАСЕНИЯ НА ПОЛЕ БОЯ (COMBAT SEARCH AND RESCUE, CSAR) 

Дата публикации: 01/26/96 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Объединяет совместную доктрину и доктрины отдельных компонент 
объединенной силы в единую публикацию, которая обеспечивает руководство для 
выполнения своевременного и приспособленного совместного боевого поисково-
спасательного ответа. Публикация сосредотачивается на скоординированном пла-
нировании, оперативных концепциях, возможностях, приложениях и дополнени-
ях. 

 

JP 3-50.21 (будет перенумерована как JP 3-50.1) 

Название: ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ, ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ СОВМЕСТНОГО 
ПОИСКА И СПАСЕНИЯ НА ПОЛЕ БОЯ 

Дата публикации: 03/23/98 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Обеспечивает тактику действий, приемы и способы осуществления 
поиска и спасения на поле боя, реализующие доктрину, для тех, кто планирует, 
координирует, обеспечивает и выполняет  операции по CSAR. Публикация выде-
ляет стадии операции CSAR и описывает поиск и восстановление, с одновремен-
ным объяснением состава силы и возможностей. 

 

JP 3-50.3 (будет перенумерована как JP 3-50.2) 

Название: СОВМЕСТНАЯ ДОКТРИНА ДЛЯ УКЛОНЕНИЯ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

Дата публикации: 09/06/96 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ (Приложение G – секретное) 

Аннотация: Включает процедуры и возможности по оказанию помощи и восста-
новления личного состава, изолированного на враждебной или нейтральной тер-
ритории. Она представляет обязанности и процедуры планирования и выполнения 
глобальных обычных и нетрадиционных операций по уклонению и восстановле-
нию. 
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JP 3-51 

Название: ЭЛЕКТРОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО В СОВМЕСТНЫХ ВОЕННЫХ 
ОПЕРАЦИЯХ 

Дата публикации: 06/30/91 (пересматривается как СОВМЕСТНАЯ ДОКТРИНА 
ЭЛЕКТРОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА) 

Классификация: СЕКРЕТНЫЙ (несекретный - после пересмотра) 

Аннотация: Обеспечивает основную доктрину для электронного противоборства 
(electronic warfare, EW) в опоре на совместные военные действия. Публикация 
идентифицирует обязанности командующих совместными силами для координа-
ции и управления EW в пределах совместных командований. В ней также пред-
ставлено руководство по определению роли EW в информационных операциях. 
Кроме того, публикация представляет такие темы как совместную или служебную 
(по компонентам силы) организацию EW, процедуры совместной интеграции EW 
, а также разведывательное обеспечение EW. 

 

JP 3-52 (взамен JP 3-52, опубликованной 12/03/93) 

Название: ДОКТРИНА КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОГО 
ПРПОСТРАНСТВА В ЗОНЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Дата публикации: 07/22/95 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ  

Аннотация: Является базовым руководством для совместных сил, вовлеченных в 
использование воздушного пространства в зоне боя. Контроль воздушного про-
странства осуществляется в оперативном пространстве которое составляют зоны 
боевых действия, они подразделяются на: иностранный континент, экстерритори-
альные воды, десантная зона, побережье или Североамериканский континент вне 
США. Зона боя, описанная в этой публикации применяется к самому широкому 
пониманию понятия зоны, где требуются силы , чтобы провести действия, вклю-
чая невоенные действия. Например, это понятие также включает зоны типа "зоны 
связи". В отличие от наземных сил, свойства воздуха накладывают отпечаток на  
характер воздушных операций, в которых нарушается строгое согласование с 
наземными границами.  Поэтому, контроль воздушного пространства в зоне боя 
интегрируется с гражданским управлением воздушным движением. 

 

JP 3-53 

Название: ДОКТРИНА СОВМЕСТНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

Дата публикации: 07/10/96 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ  
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Аннотация: Обеспечивает доктрину для планирования и проведения совместных 
психологических операций (PSYOP) в поддержку совместных действий во всем 
диапазоне военных действий. Дополнительно в публикации обсуждается органи-
зационные обязанности для PSYOP, наряду с планированием и обеспечением. 
Выделены обязанности ведомств во время проведения PSYOPS, идентифицирова-
ны основные принципы и цели. В заключении, в публикации представлено управ-
ление и обеспечение PSYOP. 

 

JP 3-54 (взамен JP 3-54, опубликованной 08/22/91) 

Название: СОВМЕСТНАЯ ДОКТРИНА ОПЕРАТИВНОЙ МАСКИРОВКИ 

Дата публикации: 01/24/97 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Описывается использование оперативной маскировки (OPSEC) при 
планировании, подготовке и выполнении совместных действий. Дополнительно, 
публикация описывает процедуры проведения OPSEC. 

 

JP 3-55 

Название: ДОКТРИНА РЕКОГНАСЦИРОВКИ, НАБЛЮДЕНИЯ И ВЫБОРА 
ЦЕЛЕЙ ДЛ СОВМЕСТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Дата публикации: 04/14/93 (дорабатывается) 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Определяет структуру и руководство по проведению планирования, 
расположению по приоритетам, управлению задачами, координирования и вы-
полнения совместных действий по рекогносцировке, наблюдению и приобретения 
целей (RSTA), для поддержки совместных сил. После пересмотра, эта публикация 
обеспечит руководство необходимое для агентств, чтобы обеспечить своевремен-
ным и целесообразное RSTA во всем диапазоне военных действий.  Публикация 
представляет планирование, расположение по приоритетам, управление задачами, 
координирование и выполнение RSTA действий, в поддержку совместных сил, 
наряду с структурированием RSTA возможности и ограничения. 

 

JP 3-55.1 

Название: ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ, ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
РОБОТИЗИРОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Дата публикации: 08/27/93 (дорабатывается) 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Обеспечивает тактику действий, приемы и способы проведения опе-
раций с использованием беспилотных воздушных транспортных средств (UAV), 
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включая роль, миссии, функции и задачи. Публикация описывает возможности 
UAV систем; варианты занятости; управление и связь; контроль воздушного про-
странства, а также планирование. После пересмотра, эта публикация обеспечит 
базовое руководство для совместного использования  UAV и обеспечит принципы 
для планирования и выполнения таких действий. 

 

JP 3-56.1 (взамен JP 3-56.1, опубликованной 12/01/72) 

Название: КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ В СОВМЕСТНЫХ ВОЗДУШНЫХ 
ОПЕРАЦИЯХ 

Дата публикации: 11/14/94 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Обеспечивает фундаментальные принципы и доктрину для контроля 
и управления (C2) совместными воздушными операциями. Публикация применя-
ется во всем диапазоне  действий как для военных действий, так и для невоенных, 
чтобы гарантировать вклад каждой боевой единицы для достижения преимуще-
ства совместной силы в целом. Она также представляет зависимости, политику, 
процедуры и варианты для C2 в период совместных воздушных действий через 
установление для воздушного компонента совместной силы или использование 
штаба  командующего совместной силы. 

 

JP 3-57 

Название: ДОКТРИНА СОВМЕСТНЫХ ГРАЖДАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Дата публикации: 06/21/95 (после доработки как ДОКТРИНА СОВМЕСТНЫХ 
ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ) 

Классификация: НЕСЕКРЕТНЫЙ 

Аннотация: Обеспечивает наведение для планирования и проведения граждан-
ских дел и гражданское - военных действий совместными силами. Командующие 
на всех уровнях используют эти концепции, чтобы направить уникальные воз-
можности гражданских авуаров дел, совершенствовать гражданское - военные 
планы, и сохранять АМЕРИКАНСКИЕ Правительственные агентства, информи-
рованные относительно Отдела возможностей Защиты крепить 
АМЕРИКАНСКИЕ цели через тщательно запланированный и выполнили граж-
данское - военные действия. Публикация адресует зоны(области) ответственно-
сти, координируя и планируя коэффициенты(факторы), Сервисно - уникальные 
возможности, силы и миссии, эксплуатационные ограничения, и эксплуатацион-
ные значения. 

 


