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Президент Российской Федерации –

Верховный Главнокомандующий 

Вооруженными Силами Российской 

Федерации

Министр обороны Российской 

Федерации, генерал армии



Сухопутные войска- основная боевая сила в структуре Вооруженных Сил. Они 

способны   овладевать и длительное время удерживать указанные районы в целях 

закрепления достигнутого успеха и последующего разгрома противника, вести как 

оборонительные, так и наступательные боевые действия в любых условиях.



• Мотострелковые войска

• Танковые войска

• Ракетные войска и артиллерия

• Войска противовоздушной обороны

• Армейская авиация

• Войска связи

• Войска радиоэлектронной борьбы

• Инженерные войска

• Радиационной, химической и 

биологической защиты

• Автомобильные войска 

• Войска охраны тыла



Мотострелковые войска



Танковые войска



Ракетные войска и артиллерия



Войска противовоздушной обороны



Армейская авиация



Военно- Воздушные силы предназначены для защиты инфраструктуры России от 

ударов из воздушно- космического пространства, а также для осуществления 

авиационной поддержки Сухопутных войск во всех видах военных действий.



• Дальняя авиация

• Фронтовая авиация

• Военно-транспортная авиация

• Зенитно-ракетные войска

• Радиотехнические войска

• Бомбардировочная авиация

• Штурмовая авиация

• Истребительная авиация

• Разведывательная авиация

• Транспортная авиация

• Специальная авиация



Дальняя авиация



Фронтовая авиация



Военно-транспортная авиация



Зенитно-ракетные войска



Радиотехнические войска



Военно- морской флот предназначен для поддержания стратегической стабильности, 

обеспечения национальных интересов России в Мировом океане и надежной 

безопасности страны на морских и океанских направлениях.



• Надводные силы

• Подводные силы

• Морская авиация

• Сухопутные и береговые войска



Надводные силы



Подводные силы



Морская авиация



Сухопутные и береговые войска



• Ракетные войска стратегического назначения

• Воздушно-десантные войска

• Военно-космические войска



Ракетные войска стратегического назначения - главный компонент стратегических 

ядерных сил России, войска постоянной боевой готовности. Предназначены для 

ядерного сдерживания возможной агрессии и поражения стратегических объектов 

противника. 





Воздушно-десантные войска - высокомобильный род войск , предназначенный для 
охвата противника по воздуху и ведения боевых действий в его тылу. ВДВ РФ являются 

средством ВГК и могут составлять основу мобильных сил.





Военно-космические войска предназначены для  предупреждения высшего военно-
политического руководства страны о ракетном нападении, противоракетной обороны, 

развертывания, поддержания и управления орбитальной группировки космических 
аппаратов.





Пограни́чные войска́ (пограничная служба, пограничная стража, пограничная охрана и так 
далее) государства — государственная организация, орган, вооружённое воинское 
формирование, предназначенное для охраны и обороны внешних границ государства на 
суше или воде, а также для поддержания соответствующего режима в пограничной зоне.





Разведывательные соединения и воинские части относятся к специальным войскам 
Сухопутных войск и предназначены для выполнения широкого спектра задач в целях 
обеспечения командующих (командиров) и штабов информацией о противнике, 
состоянии местности и погоды для принятия наиболее рациональных решений на 
операцию (бой) и недопущения внезапности действий противника.





Медицинская служба вооружённых сил — это специальная служба, осуществляющая 
охрану здоровья военнослужащих и медицинское обеспечение войск в условиях 
мирного и военного времени.






