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Лечебное дело 

Практическое занятие № 1 
Правовые основы обороны государства 

 
План 

1. Законодательство об обороне и  военной службе. 
2. Структура Вооруженных Сил РФ. Виды ВС РФ и Рода войск. 
3. Общевоинские Уставы ВС РФ. 
4. Санитарный практикум.  
 
 

Федеральная государственная служба - профессиональная служебная 

деятельность граждан по обеспечению исполнения полномочий Российской 

Федерации (Статья 71 Конституции РФ. 

В ведении Российской Федерации находятся: 

а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов, контроль за их соблюдением; 

б) федеративное устройство и территория Российской Федерации; 

в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; 

гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав 

национальных меньшинств; 

г) установление системы федеральных органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности; 

формирование федеральных органов государственной власти; 

д) федеральная государственная собственность и управление ею; 

е) установление основ федеральной политики и федеральные 

программы в области государственного, экономического, экологического, 

социального, культурного и национального развития Российской Федерации; 

ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, 

валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы 

ценовой политики; федеральные экономические службы, включая 

федеральные банки; 

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные 

фонды регионального развития; 
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и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, 

расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, 

информация и связь; деятельность в космосе; 

к) внешняя политика и международные отношения Российской 

Федерации, международные договоры Российской Федерации; вопросы 

войны и мира; 

л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации; 

м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение 

порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и 

другого военного имущества; производство ядовитых веществ, 

наркотических средств и порядок их использования; 

н) определение статуса и защита государственной границы, 

территориального моря, воздушного пространства, исключительной 

экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации; 

о) судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовно-исполнительное 

законодательство; амнистия и помилование; гражданское законодательство; 

процессуальное законодательство; правовое регулирование 

интеллектуальной собственности; 

п) федеральное коллизионное право; 

р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая 

система и исчисление времени; геодезия и картография; наименования 

географических объектов; официальный статистический и бухгалтерский 

учет; 

с) государственные награды и почетные звания Российской Федерации; 

т) федеральная государственная служба), 

 а также полномочий федеральных государственных органов и лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации. 

В соответствии с ФЗ № 58-ФЗ от 27.05.2003 г. "О системе 

государственной службы Российской Федерации" система Федеральной 

государственной службы включает в себя 3 вида государственной службы: 
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 Военная служба 

 Правоохранительная служба 

 Федеральная государственная гражданская служба 

 

Военная служба - вид федеральной государственной службы, 

представляющей профессиональную служебную деятельность граждан на 

воинских должностях в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках, воинских (специальных) формированиях и органах, 

осуществляющих функции по обеспечению обороны и безопасности: 

 Министерство обороны Российской Федерации; 

 Федеральная служба специального строительства; 

 Федеральная служба безопасности; 

 Федеральная служба охраны; 

 Служба внешней разведки; 

 Министерство Российской федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, в т.ч. в воинских подразделениях Государственной 

противопожарной службы; 

 Министерство Внутренних Дел (Внутренние войска); 

 Главное управление специальных программ Президента Российской 

Федерации. 

 

Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) образованы 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 1992 г. Они пред-

ставляют собой государственную военную организацию, составляющую 

оборону страны. 

Согласно Федеральному закону от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об 

обороне» (Закон об обороне), Вооруженные Силы предназначены для 

отражения агрессии и нанесения агрессору поражения, а также для 

выполнения задач в соответствии с международными обязательствами 
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Российской Федерации. 

ВС РФ могут быть привлечены и к решению задач, не связанных с их 

основным предназначением, но затрагивающих национальные интересы 

страны. Такими задачами могут быть: 

■ участие вместе с Внутренними войсками и правоохранительными 

органами в борьбе против организованной преступности, в защите прав и 

свобод граждан Российской Федерации; 

■ обеспечение коллективной безопасности стран Содружества 

Независимых Государств; 

■ выполнение миротворческих миссий, как в ближнем, так и в 

дальнем зарубежье и др. 

Эти и другие сложные задачи российские войска решают в опреде-

ленном составе и организационной структуре. 

 

СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ВС РФ состоят из центральных органов военного управления, 

объединений, соединений, частей, подразделений и организаций, которые 

входят в виды и рода войск, в тыл ВС РФ и в войска, не входящие в виды и 

рода войск. 

К центральным органам управления относятся Министерство 

обороны Российской Федерации (Минобороны России), Генеральный 

штаб ВС РФ, а также ряд управлений, ведающих определенными 

функциями и подчиненных определенным заместителям министра 

обороны или непосредственно министру обороны. Кроме того, в состав 

центральных органов управления входят Главные командования видами 

Вооруженных сил Российской Федерации. 

Вид ВС РФ — это их составная часть, отличающаяся особым 

вооружением и предназначенная для выполнения возложенных задач, как 

правило, в какой-либо среде (на суше, в воде, в воздухе). Это Сухопутные 
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войска, Воздушно-космические  силы, Военно-морской флот. 

Каждый вид ВС РФ состоит из родов войск (сил), специальных 

войск и тыла. 

Под родом войск понимается часть вида ВС РФ, отличающаяся 

основным вооружением, техническим оснащением, организационной 

структурой, характером обучения и способностью к выполнению спец-

ифических боевых задач. Кроме того, имеются самостоятельные рода 

войск. В Вооруженных Силах РФ это Ракетные войска стратегического 

назначения, Войска воздушно-космической обороны и Воздушно-

десантные войска. 

Объединения — это воинские формирования, включающие не-

сколько соединений или объединений меньшего масштаба, а также частей 

и учреждений. К объединениям относятся армия, флотилия, а также 

военный округ — территориальное общевойсковое объединение и флот — 

военно-морское объединение. 

Военный округ — это территориальное общевойсковое объединение 

воинских частей, соединений, учебных заведений, военных учреждений 

различных видов и родов войск ВС РФ. Военный округ охватывает 

территорию нескольких субъектов Российской Федерации. 

Флот — высшее оперативное объединение Военно-морского флота. 

Командующие округами и флотами руководят своими войсками (силами) 

через подчиненные им штабы. 

Соединениями являются воинские формирования, состоящие из 

нескольких частей или соединений меньшего состава, обычно различных 

родов войск (сил), специальных войск (служб), а также частей 

(подразделений) обеспечения и обслуживания. К соединениям относятся 

корпуса, дивизии, бригады и другие приравненные к ним воинские 

формирования. Слово «соединение» обозначает соединение частей: штаб 

дивизии имеет статус части, которой подчиняются другие части (полки). 

Все вместе это и есть дивизия. Однако в ряде случаев статус соединения 
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может иметь и бригада. Это происходит в том случае, если в ее состав 

входят отдельные батальоны и роты, каждый из которых сам по себе 

имеет статус части. Штаб бригады в этом случае, как и штаб дивизии, 

имеет статус части, а батальоны и роты как самостоятельные части 

подчиняются штабу бригады. 

Часть — это организационно самостоятельная боевая и админи-

стративно-хозяйственная единица во всех видах ВС РФ. Под понятием 

«часть» чаще всего подразумеваются полк и бригада. Кроме них частями 

являются и штаб дивизии, штаб корпуса, штаб армии, штаб округа, а 

также иные воинские организации (военторг, армейский госпиталь, 

гарнизонная поликлиника, окружной продовольственный склад, ансамбль 

песни и пляски округа, гарнизонный дом офицеров, гарнизонный 

комбинат бытового обслуживания, центральная школа младших 

специалистов и т.п.). Частями могут быть корабли 1-го, 2-го и 3-го рангов, 

отдельные батальоны (дивизионы, эскадрильи), а также отдельные роты, 

не входящие в состав батальонов и полков. Полкам, отдельным 

батальонам, дивизионам и эскадрильям вручается Боевое знамя, а 

кораблям ВМФ — Военно-морской флаг. 

Подразделение — все воинские формирования, входящие в состав 

части. Отделение, взвод, рота, батальон — все они объединяются одним 

словом «подразделение». Слово происходит от понятия «деление, де-

лить», т.е. часть делится на подразделения. 

 

К организациям относятся такие структуры обеспечения жиз-

недеятельности ВС РФ, как военно-медицинские учреждения, дома 

офицеров, военные музеи, редакции военных изданий, санатории, дома 

отдыха, турбазы и т.п. 

Тыл Вооруженных Сил Российской Федерации предназначен для 

обеспечения всеми видами материальных средств и содержания их 

запасов, подготовки и эксплуатации путей сообщения, обеспечения 
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воинских перевозок, ремонта оружия и военной техники, оказания 

медицинской помощи раненым и больным, проведения санитарно-ги-

гиенических и ветеринарных мероприятий и выполнения ряда других 

задач тылового обеспечения. В состав тыла ВС РФ входят арсеналы, базы, 

склады с запасами материальных средств. Он имеет специальные войска 

(автомобильные, железнодорожные, дорожные, трубопроводные, 

инженерно-аэродромные и др.), а также ремонтные, медицинские, охраны 

тыла и другие части и подразделения. 

Расквартирование и обустройство войск — деятельность Ми-

нобороны России по созданию и инженерному обеспечению объектов 

военной инфраструктуры, расквартированию войск, созданию условий для 

стратегического развертывания ВС РФ и ведения боевых действий. 

К войскам, не входящим в виды и рода войск ВС РФ, относятся 

Пограничные войска, Внутренние войска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (МВД России), Войска гражданской обороны. 

Пограничные войска предназначены для защиты государственной 

границы, территориального моря, континентального шельфа и исклю-

чительной экономической зоны Российской Федерации, а также для 

решения задач по охране биологических ресурсов территориального моря, 

континентального шельфа и исключительной экономической зоны 

Российской Федерации и осуществлению государственного контроля в 

этой сфере. Организационно Пограничные войска входят в состав 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

Внутренние войска МВД России предназначены обеспечивать 

безопасность личности, общества и государства, защищать права и сво-

боды граждан от преступных и иных противоправных посягательств. 

Войска гражданской обороны — это воинские формирования, вла-

деющие специальной техникой, вооружением и имуществом, предназна-

ченные для защиты населения, материальных и культурных ценностей на 

территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при 
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ведении военных действий или вследствие этих действий. Организа-

ционно Войска гражданской обороны входят в состав Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

ВИДЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
РОДА ВОЙСК 

 
Сухопутные войска — самый многочисленный вид ВС РФ и со-

ставляют основу группировок войск на стратегических направлениях. Они 

предназначены для обеспечения национальной безопасности и защиты 

нашей страны от внешней агрессии на суше, а также для защиты 

национальных интересов страны в рамках ее международных обязательств 

по обеспечению коллективной безопасности. 

Сухопутные войска организационно состоят из мотострелковых и 

танковых войск, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной 

обороны (ПВО), являющихся родами войск, а также специальных войск 

(разведывательных, связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), инженерных, 

радиационно-химической и биологической (РХБ) защиты, технического 

обеспечения, охраны тыла, частей и организаций тыла). Основу их 

боевого состава составляют мотострелковые, танковые дивизии и бригады 

(в том числе горные), бригады (полки) родов войск и специальных войск, 

организационно сведенные в армии и фронтовые (окружные) группировки 

войск (сил). 

Объединения и соединения Сухопутных войск являются главной 

составляющей частью военных округов: Западного, Центрального, 

Южного, Восточного. 

Мотострелковые войска — самый многочисленный род войск, 

составляющий основу Сухопутных войск и ядро их боевых порядков. Они 

оснащены мощным вооружением для поражения наземных и воздушных 

целей, ракетными комплексами, танками, артиллерией и минометами, 
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противотанковыми управляемыми ракетами, зенитными ракетными 

комплексами и установками, эффективными средствами разведки и 

управления. 

Танковые войска — род войск и главная ударная сила Сухопутных 

войск. Применяются преимущественно на главных направлениях для 

нанесения по противнику мощных рассекающих ударов на большую 

глубину. 

Ракетные войска и артиллерия — род войск Сухопутных войск, 

являющийся основным средством огневого и ядерного поражения во 

фронтовых и армейских (корпусных) операциях и в общевойсковом бою. 

Предназначены для поражения средств ядерного нападения, живой силы, 

артиллерии, других огневых средств и объектов противника. 

Войска противовоздушной обороны — род войск Сухопутных 

войск, предназначенный для отражения ударов средств воздушного 

нападения противника и защиты группировок войск и объектов тыла от 

ударов с воздуха. 

Специальные войска — воинские формирования, учреждения и 

организации, предназначенные для обеспечения боевой деятельности 

Сухопутных войск и решения присущих им специальных задач. 

На вооружении Сухопутных войск помимо стрелкового оружия 

состоят танки (Т-90, Т-80У, Т-72, Т-64, Т-62, Т-54/55), бронетранспортеры 

(БТР-60/70/80), боевые машины пехоты (БМП-1/2/3), боевые 

разведывательно-дозорные машины (БРДМ), гаубицы и пушки калибра 

122—203 мм, минометы калибра 82,120,160,240 мм, реактивные системы 

залпового огня (РСЗО калибра 122,140,220,240,300 мм), противотанковые 

средства (ручные противотанковые гранатометы, противотанковые 

ракетные комплексы, пушки), войсковые средства ПВО (зенитные 

самоходные установки, зенитные ракетные комплекс, переносные 

зенитные ракетные комплексы), оперативно-тактически ракеты «Точка-

У», вертолеты М-8, М-24, М-26. 
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Военно-воздушные силы (ВВС) — наиболее мобильный и манев-

ренный вид ВС РФ, предназначенный для защиты центров, районов 

страны (административных, промышленно-экономических), группировок 

войск и важных объектов от ударов противника с воздуха и из космоса, 

обеспечения действий Сухопутных войск и Военно-морского флота, 

нанесения ударов по авиационным, сухопутным и морским группировкам 

противника, его административно-политическим и военноэкономическим 

центрам. 

В мирное время ВВС выполняют задачи по охране государственной 

границы Российской Федерации в воздушном пространстве, оповещают о 

полетах иностранных разведывательных аппаратов в приграничной 

полосе. 

В состав ВВС входят следующие рода войск: 

■ авиация (рода авиации — бомбардировочная, штурмовая, ис-

требительная, противовоздушной обороны, разведывательная, 

транспортная и специальная); 

■ зенитные ракетные войска; 

■ радиотехнические войска; 

■ специальные войска; 

■ части и учреждения тыла. 

 

Бомбардировочная авиация имеет на вооружении дальние (стра-

тегические) и фронтовые (тактические) бомбардировщики различного 

типа. Она предназначена для поражения группировок войск, разрушения 

важных военных, энергетических объектов и узлов коммуникаций 

преимущественно в стратегической и оперативной глубине обороны 

противника. Бомбардировщик может нести бомбы различных калибров, 

как обычные, так и ядерные, а также управляемые ракеты класса 

«воздух—поверхность». 

Штурмовая авиация предназначена для авиационной поддержки 
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войск, поражения живой силы и объектов преимущественно на переднем 

крае, в тактической и ближайшей оперативной глубине противника, а 

также ведения борьбы с летательными аппаратами противника в воздухе. 

Истребительная авиация ПВО — основная маневренная сила 

системы ПВО. Она предназначена для прикрытия важнейших направлений 

и объектов от воздушного нападения противника. Она способна 

уничтожать противника на максимальных дальностях от обороняемых 

объектов. 

Разведывательная авиация предназначена для ведения воздушной 

разведки противника, местности и погоды, может уничтожать скрытые 

объекты противника. 

Транспортная авиация предназначена для перевозки войск, боевой 

техники, вооружения, боеприпасов, горючего, продовольствия, высадки 

воздушных десантов, эвакуации раненых, больных и др. 

Специальная авиация предназначена для дальнего радиолока-

ционного обнаружения и наведения, дозаправки самолетов в воздухе, 

ведения РЭБ, РХБ защиты, обеспечения управления и связи, метеоро-

логического и технического обеспечения, спасения экипажей, терпящих 

бедствие, эвакуации раненых и больных. 

Зенитные ракетные войска предназначены для защиты важнейших 

объектов страны и группировок войск от ударов воздушного противника. 

Радиотехнические войска — основной источник информации о 

воздушном противнике и предназначены для ведения его радиолока-

ционной разведки, контроля за полетами своей авиации и соблюдения 

летательными аппаратами всех ведомств правил использования воз-

душного пространства. 

Части и подразделения связи предназначены для развертывания и 

эксплуатации систем связи в целях обеспечения управления войсками во 

всех видах боевой деятельности. 

Части и подразделения РЭБ предназначены для постановки помех 
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бортовым радиолокаторам, бомбовым прицелам, средствам связи и 

радионавигации средств воздушного нападения противника. 

Части и подразделения связи и радиотехнического обеспечения 

предназначены для обеспечения управления авиационными частями и 

подразделениями, самолетовождения, взлета и посадки самолетов и 

вертолетов. 

Части и подразделения инженерных войск, а также части и подраз-

деления РХБ защиты предназначены для выполнения наиболее сложных 

задач инженерного и химического обеспечения соответственно. 

На вооружении ВВС состоят самолеты Ту-160, Ту-22МЗ, Ту-95МС, 

Су-24, Су-34, МиГ-29, МиГ-27, МиГ-31 разных модификаций, Су-25, Су-

27, Су-39, МиГ-25Р, Су-24МР, А-50, Ан-12, Ан-22, Ан-26, Ан-124, Ил-76, 

Ил-78; вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-17, Ми-26, Ка-31, Ка-52, Ка-62; 

зенитные ракетные системы С-200, С-300, С-300ПМ, С-400 «Триумф», 

Военно-морской флот (ВМФ) — один из важнейших внешне-

политических атрибутов государства. Он предназначен для обеспечения 

безопасности и защиты интересов Российской Федерации в мирное и 

военное время на океанских и морских рубежах. 

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 театрах военных действий, высаживать морские 

десанты, участвовать в отражении десантов противника и выполнять 

другие задачи. 

Сегодня ВМФ состоит из четырех флотов (Северного, Тихоокеан-

ского, Черноморского, Балтийского) и Каспийской флотилии. 

ВМФ состоит из следующих родов сил: подводных, надводных, 

морской авиации, морской пехоты и войск береговой обороны. В его 

состав входят также корабли и суда, части специального назначения, 
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части и подразделения тыла. 

Подводные силы — ударная сила флота, способная контролировать 

просторы Мирового океана, скрытно и быстро развертываться на нужных 

направлениях и наносить неожиданные мощные удары из глубины океана 

по морским и континентальным целям. В зависимости от основного 

вооружения подводные лодки подразделяются на ракетные и торпедные, а 

по виду энергетической установки — на атомные и дизель-электрические. 

Надводные корабли — основные силы для обеспечения выхода и 

развертывания подводных лодок в районы боевых действий и возвра-

щения в базы, перевозки и прикрытия десантов. Им отводится главная 

роль в постановке минных заграждений, в борьбе с минной опасностью и 

защите своих коммуникаций. 

Традиционная задача надводных кораблей — нанесение ударов по 

объектам противника на его территории и прикрытие своего побережья с 

моря от военно-морских сил противника. 

Морская авиация — род сил ВМФ. Она состоит из стратегической, 

тактической, палубной и береговой. 

Стратегическая и тактическая авиация предназначена для про-

тивоборства с группировками надводных кораблей в океане, подводными 

лодками и транспортами, а также для нанесения бомбовых и ракетных 

ударов по береговым объектам противника. 

Палубная авиация — основная ударная сила авианосных соединений 

ВМФ. Ее основные боевые задачи в вооруженной борьбе на море — 

уничтожение авиации противника в воздухе, стартовых позиций зенитных 

управляемых ракет и других средств ПВО противника, ведение 

тактической разведки и др. При выполнении боевых задач палубная 

авиация активно взаимодействует с тактической. 

Морская пехота — род сил ВМФ, предназначенный для ведения 

боевых действий в составе морских десантов (самостоятельно или со-

вместно с Сухопутными войсками), а также для обороны побережья 
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(военно-морских баз, портов). 

Войска береговой обороны как род сил ВМФ предназначены для 

защиты пунктов базирования сил ВМФ, портов, важных участков 

побережья, островов, проливов и узкостей от нападения кораблей и 

морских десантов противника. Основа их вооружения — береговые 

ракетные комплексы и артиллерия, зенитные ракетные комплексы, минное 

и торпедное оружие, а также специальные корабли береговой обороны 

(охраны водного района). Для обеспечения обороны силами войск на 

побережье создаются береговые укрепления. 

Части и подразделения тыла предназначены для тылового обес-

печения сил и боевых действий ВМФ. Они обеспечивают удовлетворение 

материальных, транспортных, бытовых и других потребностей 

соединений и объединений ВМФ в целях поддержания их в боевой 

готовности к выполнению поставленных задач. 

В боевом составе ВМФ авианосец, атомные подводные лодки, 

вооруженные баллистическими и крылатыми ракетами с ядерными 

зарядами, атомные ракетные крейсера, большие противолодочные 

корабли, эсминцы, сторожевые корабли, малые противолодочные корабли, 

минно-тральные корабли, десантные корабли, самолеты (Су-33, А-40, 

МиГ-29, Ту-22М, Су-24, МиГ-23/27, Ту-142, Бе-12, Ил-38), вертолеты 

(Ми-14, Ка-25, Ка-27, Ка-29), танки (Т-80, Т-72, ПТ-76), БРДМ, БТР, 

самоходные артиллерийские орудия (САУ калибра 122 мми 152 мм), 

зенитные самоходные установки, переносные и самоходные зенитные 

ракетные комплексы. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) как само-

стоятельный род войск предназначены для решения задач ядерного 

сдерживания нападения извне в интересах Российской Федерации и наших 

союзников, обеспечения стратегической стабильности в мире. Это войска 

постоянной боевой готовности, выполняющие роль главной составляющей 

части стратегических ядерных сил (СЯС) страны. 
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На вооружении РВСН состоят стационарные (PC-18, РС-20, 

«Тополь-М») и мобильные («Тополь») ракетные комплексы, способные в 

считанные минуты нанести одиночные, групповые или массированные 

ракетно-ядерные удары по противнику в любой точке земного шара, в 

любое время и в любых условиях обстановки. 

Войска воздушно -космической обороны — принципиально новый 

род войск, который предназначен для обеспечения безопасности России в 

воздушно-космической сфере. 

Войска воздушно-космической обороны решают широкий спектр 

задач, основными из которых являются: 

■ обеспечение высших звеньев управления достоверной инфор-

мацией об обнаружении стартов баллистических ракет и предупреждение 

о ракетном нападении; 

■ поражение головных частей баллистических ракет вероятного 

противника, атакующих важные государственные объекты; 

■ защита пунктов управления (ПУ) высших звеньев государ-

ственного и военного управления, группировок войск (сил), важнейших 

промышленных и экономических центров и других объектов от ударов 

средств воздушно-космического нападения (СВКН) противника в 

пределах зон поражения; 

■ наблюдение за космическими объектами и выявление угроз 

России в космосе и из космоса, а при необходимости — парирование 

таких угроз; 

■ осуществление запусков космических аппаратов на орбиты, 

управление спутниковыми системами военного и двойного (военного и 

гражданского) назначения в полете и применение отдельных из них в 

интересах обеспечения войск (сил) Российской Федерации необходимой 

информацией; 

■ поддержание в установленном составе и готовности к приме-

нению спутниковых систем военного и двойного назначения, средств их 
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запуска и управления и ряд других задач. 

На вооружении Воздушно-космических войск состоят ракеты- 

носители «Протон-М», «Протон-К», «Рокот», «Союз-2», «Союз-У», 

«Космос-ЗМ», «Молния-М», «Ангара-А5», «Ангара-1.2», «Ангара-1.1»; 

командно-измерительные системы «Тамань-База», 

 

 

СИСТЕМА РУКОВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ 
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Общее руководство ВС РФ (и другими воинскими формированиями 

и органами) осуществляет Верховный главнокомандующий. Согласно 

Конституции Российской Федерации и Закону об обороне (принята на 

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.), им является Президент 

Российской Федерации. 

Реализуя свои полномочия, Президент Российской Федерации 

определяет основные направления военной политики Российской Фе-

дерации, среди которых важнейшее место занимают проблемы создания, 

укрепления и совершенствования военной организации, технического 

оснащения ВС РФ, определения перспектив развития военной техники, 

мобилизационных возможностей государства. Он утверждает военную 

доктрину Российской Федерации, концепции и планы строительства и 

развития армии, других войск и воинских формирований, план их 

применения, мобилизационный план, которым определяется порядок 

работы органов государственной власти Российской Федерации, субъ-

ектов Российской Федерации, местного самоуправления и экономики 

страны в военное время. В условиях мира готовится и утверждается 

Президентом Российской Федерации Федеральная государственная 

программа оперативного оборудования территории Российской Фе-

дерации, планируется создание запасов материальных ценностей го-

сударственных и мобилизационных резервов. Кроме того, Президент 
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Российской Федерации утверждает Положение о территориальной 

обороне и План гражданской обороны. 

Президент Российской Федерации утверждает федеральные 

государственные программы вооружения и развития оборонного про-

мышленного комплекса, а также планы размещения на территории страны 

объектов с ядерными зарядами, объектов по ликвидации оружия 

массового уничтожения и ядерных отходов. Им же утверждаются все 

программы ядерных и других специальных испытаний. 

Осуществляя непосредственное управление Вооруженными 

Силами Российской Федерации, Верховный главнокомандующий 

утверждает их структуру и состав, структуру и состав других войск, во-

инских формирований до объединения включительно, а также штатную 

численность военнослужащих. 

Наиболее важные документы, такие как общевоинские уставы, 

положения о Боевом знамени воинской части, Военно-морском флаге, 

порядке прохождения военной службы, военных советах, военных ко-

миссариатах, утверждаются Президентом Российской Федерации. Эти 

документы — законы армейской и флотской жизни. 

Статья 46. Составы военнослужащих и воинские звания 
 

1. В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах устанавливаются следующие составы военнослужащих и 
воинские звания: 
 

Составы 
военнослужащих 

Воинские звания 

войсковые корабельные 

Солдаты, матросы, 
сержанты, 
старшины 

рядовой 
ефрейтор 
младший сержант 
сержант 
старший сержант 
старшина 

матрос 
старший матрос 
старшина 2 статьи 
старшина 1 статьи 
главный старшина 
главный корабельный 
старшина 

Прапорщики 
и мичманы 

прапорщик 
старший прапорщик 

мичман 
старший мичман 



Безопасность жизнедеятельности, практическое занятие 1 

 Лечебное дело                               18 

Офицеры:   

младшие офицеры младший лейтенант 
лейтенант 
старший лейтенант 
капитан 

младший лейтенант 
лейтенант 
старший лейтенант 
капитан-лейтенант 

старшие офицеры майор 
подполковник 
полковник 

капитан 3 ранга 
капитан 2 ранга 
капитан 1 ранга 

высшие офицеры генерал-майор 
генерал-лейтенант 
генерал-полковник 
генерал армии 

контр-адмирал 
вице-адмирал 
адмирал 
адмирал флота 

 Маршал Российской Федерации 

 
2. Перед воинским званием военнослужащего, проходящего военную службу в 

гвардейской воинской части, на гвардейском корабле, добавляется слово "гвардии". 
3. К воинскому званию военнослужащего или гражданина, пребывающего в запасе, 

имеющего военно-учетную специальность юридического или медицинского профиля, 
добавляются соответственно слова "юстиции" или "медицинской службы 

4. К воинскому званию гражданина, пребывающего в запасе или находящегося в 
отставке, добавляются соответственно слова "запаса" или "в отставке". 

5. Для лиц, не являющихся военнослужащими, запрещается вводить специальные 
звания или классные чины, аналогичные воинским званиям. 

 
Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ(ред. от 15.02.2016) 

"О воинской обязанности и военной службе" 

Статья 40. Военная присяга и обязательство 

(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 141-ФЗ) 

1. Военнослужащий, являющийся гражданином, впервые поступивший 

на военную службу, или гражданин, не проходивший военной службы и 

впервые призванный на военные сборы, приводится к Военной присяге перед 

Государственным флагом Российской Федерации и Боевым Знаменем 

воинской части. 

(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 141-ФЗ) 

2. Утверждается следующий текст Военной присяги: 

"Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность 

своему Отечеству - Российской Федерации. 

Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго 
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выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. 

Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать 

свободу, независимость и конституционный строй России, народ и 

Отечество". 

Указом Президента РФ от 07.06.2011 № 720 было утверждена таблица 

соотношения классных чинов федеральной государственной гражданской службы, 

воинских и специальных званий, классных чинов юстиции: 

Классные чины государственной 
гражданской службы 

Воинское звание 

Действительный государственный советник 
Российской Федерации 1 класса 

Генерал армии; Адмирал флота; Генерал-
полковник; Адмирал 

Действительный государственный советник 
Российской Федерации 2 класса 

Генерал-лейтенант; Вице-адмирал 

Действительный государственный советник 
Российской Федерации 3 класса 

Генерал-майор; Контр-адмирал 

Государственный советник Российской 
Федерации 1 класса 

Полковник; Капитан 1 ранга 

Государственный советник Российской 
Федерации 2 класса 

Подполковник; Капитан 2 ранга 

Государственный советник Российской 
Федерации 3 класса 

Майор; Капитан 3 ранга 

Советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1 класса 

Капитан; Капитан-лейтенант 

Советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 2 класса 

Старший лейтенант 

Советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 2 класса 

Старший лейтенант 

Советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 3 класса 

Лейтенант 

Референт государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1 класса 

Младший лейтенант 

Референт государственной гражданской 
службы Российской Федерации 2 класса 

Старший прапорщик; Старший мичман 

Референт государственной гражданской 
службы Российской Федерации 3 класса 

Прапорщик; Мичман 

Секретарь государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1 класса 

Старшина; Главный корабельный старшина; 
Старший сержант; Главный старшина 

Секретарь государственной гражданской 
службы Российской Федерации 2 класса 

Сержант; Старшина 1 статьи; Младший 
сержант; Старшина 2 статьи 

Секретарь государственной гражданской 
службы Российской Федерации 3 класса 

Ефрейтор; Старший матрос; Рядовой; 
Матрос 

 


