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Введение 

  

Вооружённые Силы Российской Федерации (ВС России), — 

государственная военная организация Российской Федерации, 

предназначенная для отражения агрессии, направленной против Российской 

Федерации, для вооружённой защиты целостности и неприкосновенности её 

территории, а также для выполнения задач в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации. В состав Вооружённых Сил России 

входят Сухопутные Войска, Военно-воздушные силы, Военно-Морской Флот; 

отдельные рода войск — Космические, Воздушно-десантные войска и РВСН; 

центральные органы военного управления; Тыл Вооружённых Сил, а также 

войска, не входящие в виды и рода войск. Согласно Закону РФ «Об обороне», 

Вооруженные Силы предназначены для отражения агрессии и нанесения 

агрессору поражения, а также для выполнения задач в соответствии с 

международными обязательствами. Вооруженные Силы могут быть 

привлечены и к решению задач, не связанных с их основным 

предназначением, но затрагивающих национальные интересы России. 

Таковыми задачами могут быть:  

1. участие вместе с внутренними войсками и правоохранительными 

органами в борьбе с организованной преступностью, в защите прав и свобод 

граждан России;  

2. обеспечение коллективной безопасности стран СНГ;  

3. выполнение миротворческих миссий как в ближнем, так и в дальнем 

зарубежье и другое. 

  

Указанные и другие сложные задачи российские войска решают в 

определенной организационной структуре. В состав Вооружённых Сил РФ 

входят Ракетные войска стратегического назначения. Сухопутные войска. 

Войска противовоздушной обороны. Военно-воздушные Силы, Военно-

Морской Флот, Тыл Вооруженных Сил, а также рода войск центрального 

подчинения РФ. 

  

1. Структура вооруженных сил РФ. 

В предотвращении войн и вооруженных конфликтов Российская 

Федерация отдает предпочтение политическим, дипломатическим, 



экономическим и другим невоенным средствам. Однако национальные 

интересы Российской Федерации требуют наличия достаточной для ее оборо-

ны военной мощи. Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) 

играют главную роль в обеспечении военной безопасности Российской 

Федерации. Федеральный закон «Об обороне» так определяет их общий 

состав: «Вооруженные Силы Российской Федерации состоят из центральных 

органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и 

организаций, которые входят в виды и рода войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации, в Тыл Вооруженных Сил Российской Федерации и в 

войска, не входящие в виды и рода войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации». Органы управления предназначены для руководства войсками 

(силами) в условиях как мирного, так и военного времени. К ним относятся 

командования, штабы, управления, отделы и другие постоянно и временно 

создаваемые структуры.  

 

Структура вооруженных сил РФ состоит:  

1. Президент РФ  

2. Верховный Главнокомандующий ВС РФ  

3. Министр обороны РФ  

4. Министерства обороны РФ  

5. Генеральный штаб РФ  

          В настоящее время Вооруженные Силы структурно включают в себя три 

вида: Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, Военно-морской флот; 

три рода войск Ракетные войска стратегического назначения Космические 

войска, Воздушно-десантные войска, а также войска, не входящие в виды 

Вооруженных Сил, тыл Вооруженных Сил РФ, организации и воинские части 

строительства и расквартирования войск.  

          Сухопутные войска. Сухопутные войска как вид Вооруженных Сил 

Российской Федерации предназначены для ведения боевых действий 

преимущественно на суше. По своим боевым возможностям они способны во 

взаимодействии с другими видами Вооруженных Сил Российской Федерации 

вести наступление в целях разгрома группировки противника и овладения его 

территорией, наносить огневые удары на большую глубину, отражать 

вторжение противника, его крупных воздушных десантов, прочно удерживать 

занимаемые территории, районы и рубежи.  

           Военно-воздушные силы (ВВС). Военно-воздушные силы 

предназначены для: ведения разведки группировок противника; обеспечения 

завоевания господства (сдерживания) в воздухе; защиты от ударов с воздуха 

важных военно-экономических районов (объектов) страны и группировок 

войск; предупреждения о воздушном нападении; поражения объектов, 

составляющих основу военного и военно-экономического потенциала 

противника; поддержки с воздуха сухопутных войск и сил флота; 

десантирования воздушных десантов; перевозки войск и материальных 

средств по воздуху.  



           Военно-морской флот (ВМФ). Военно-Морской Флот (ВМФ) является 

видом Вооруженных Сил Российской Федерации. Он предназначен для 

вооруженной защиты интересов России, ведения боевых действий на морских 

и океанских войн. ВМФ способен наносить ядерные удары по наземным 

объектам противника, уничтожать группировки его флота в море и базах, 

нарушать океанские и морские коммуникации противника и защищать свои 

морские перевозки, содействовать сухопутным войскам в операциях на 

континентальных военных действий, высаживать морские десанты, 

участвовать в отражении десантов противника и выполнять другие задачи.  

           2. Предназначение вооруженных сил РФ 

           Вооруженные Силы Российской Федерации предназначены для 

отражения агрессии, направленной против Российской Федерации, для 

вооруженной защиты целостности и неприкосновенности территории 

Российской Федерации, а также для выполнения задач в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации. В мирное время 

Вооруженные Силы обеспечивают военную безопасность Российской 

Федерации. Задачи, решаемые Вооруженными Силами Российской Федерации 

и другими войсками по обеспечению военной безопасности и по отражению 

вооруженного нападения (агрессии) на Российскую Федерацию, а также ее 

союзников, определены Военной доктриной Российской Федерации.  

  

           Привлечение Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению 

задач с использованием вооружения не по их предназначению производится 

Президентом Российской Федерации в соответствии с федеральными 

законами. На Вооруженные Силы Российской Федерации и другие войска во 

внутренних вооруженных конфликтах возлагается решение следующих задач:  

 

—  разгром и ликвидация незаконных вооруженных формирований, 

бандитских и террористических групп и организаций, уничтожение их баз, 

центров подготовки, складов, коммуникаций;  

—  восстановление законности и правопорядка;  

—  обеспечение общественной безопасности и стабильности;  

—  поддержание правового режима чрезвычайного положения в районе 

конфликта;  

—  локализация и блокирование района конфликта; 

—  пресечение вооруженных столкновений и разъединение 

противоборствующих сторон;  

—  изъятие оружия у населения в районе конфликта. 

        

           В соответствии с Военной доктриной Российской Федерации в 

операциях по поддержанию и восстановлению мира Вооруженные Силы 

Российской Федерации решают следующие задачи:  

1. разъединение вооруженных группировок конфликтующих сторон;  

2. обеспечение условий для доставки гуманитарной помощи гражданскому 

населению и его эвакуации из зоны конфликта;  



3. блокирование района конфликта в целях обеспечения выполнения 

санкций, принятых международным сообществом;  

4. создание предпосылок для политического урегулирования.  

 

            Применение Вооруженных Сил Российской Федерации для 

выполнения задач в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации осуществляется на условиях и в порядке, оговоренных в этих 

договорах и установленных Федеральным законом «О порядке 

предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала 

для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению 

международного мира и безопасности» 1995 г. N 93-ФЗ. Часть состава 

Вооруженных Сил Российской Федерации может входить в объединенные 

вооруженные силы или находиться под объединенным командованием в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации.  

             

             3. Виды вооруженных сил РФ и рода войск 

              Вид вооружённых сил (ВС) — формирования в вооружённых 

силах того или иного государства. Бывают:  

1. сухопутные силы (сухопутные войска) 

2.  морские силы (военно-морской флот, ранее морской флот, армада)  

3. воздушные силы (воздушный флот, военно-воздушные силы) 

             Руководит видом ВС государства Главнокомандующий (Главком). 

Включают рода войск (сил), специальные войска (спецвойска) и специальные 

службы (спецслужбы), которые состоят из подразделений, частей, 

соединений, объединений также имеются учреждения, заведения, 

организации и другие формирования.  

              Род войск (ранее именовался Род оружия) — составная часть 

вида вооружённых сил, могут быть и отдельными, включает части и 

соединения, объединения, имеющие только им присущие оружие, боевую 

технику, применяющие свою тактику, обладающие характерными для них 

боевыми свойствами и предназначенные для выполнения тактических и 

оперативно-тактических задач в бою и операции. В европейских странах 

выделяли три рода оружия (современность: род войск):  

1. пехота  

2. Егеря  

3. Гренадеры  

4. Вольтижеры  

5. Драгуны (пешей службы)  

6. Кавалерия 

7.  Рейтары  

8. Артиллерия  

 

              Каждый род войск возглавлял генерал соответствующего рода войск. 

 

              Виды вооружённых сил России (на 2013 год) 



              1. Сухопутные войска c родами войск  

1) мотострелковые;  

2) танковые;  

3) ракетные войска и артиллерия;  

4) войсковая ПВО;  

5) армейская авиация;  

6) специальные войска;  

7) радиационной, химической и биологической защиты;  

8) автомобильные;  

9) охраны тыла;  

              2. Военно-воздушные силы c родами войск  

1) рода авиации  

2) бомбардировочная  

3) штурмовая  

4) истребительная  

5) разведывательная  

6) военно-транспортная  

              3. Военно-морской флот c родами войск  

1) надводные силы  

2) подводные силы  

3) береговые ракетно-артиллерийские войска  

4) морская пехота  

5) морская авиация  

6) вспомогательные войска и войска специального назначения  

              4. Ракетные войска стратегического назначения.  

              5. Войска противовоздушной обороны  

 

              Отдельные рода войск  

1. Воздушно-десантные войска  

2. Ракетные войска стратегического назначения  

3. Войска воздушно-космической обороны  

4. Пограничная служба ФСБ России (не относится к ВС РФ) 

5. Спасательные воинские формирования МЧС России (не относятся 

к ВС РФ)  

6. Войска Федерального агентства правительственной связи и 

информации (ФАПСИ) информация, возможно, не верна (не 

относятся к ВС РФ)  

7. Железнодорожные войска  

8. Инженерные и военно-строительные войска  

9. Внутренние войска МВД России (не относятся к ВС РФ) 

 

Заключение 

 

                    В современных условиях, когда меняются коренные устои нашего 

общества, когда до предела накалена социальная обстановка в государстве, 



Вооруженные Силы должны оставаться оплотом стабильности и уверенности. 

В значительной мере это зависит от командного состава Вооруженных Сил. 

Важнейшим условием является совершенствование организаторской 

деятельности командного состава, его профессиональная компетентность, 

ответственное отношение к выполнению воинского долга, высокая 

требовательность к себе и людям, сочетаемая с заботой о них. Этому 

способствует целенаправленная повседневная работа по воинскому, 

правовому и нравственному воспитанию личного состава, строгое выполнение 

правил, установленных законами и воинскими уставами Российской 

Федерации, постоянная забота командиров и начальников об улучшении быта 

своих подчиненных, совершенствовании их культурного, бытового и 

медицинского обслуживания, борьба за нравственную чистоту отношений.  

                   Рассмотренные выше направления воспитательной работы 

непосредственно связаны с состоянием воина в обычное и военное время. 

Игнорирование вышеперечисленных аспектов ведёт к резкому ухудшению 

психического состояния воина в бою и значительному снижению 

эффективности его боевой деятельности.  
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