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СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА 
это самый древний вид Вооруженных Сил России. Свою историю они 

ведут от княжеских дружин Киевской Руси. Наиболее яркими страницами 

боевого пути Сухопутных войск являются: разгром Ливонского ордена 

дружинами Александра Невского на льду Чудского озера; образцы воинской 

доблести воинов войска великого князя Московского Дмитрия Донского в 

борьбе против монголо-татарских завоевателей; блистательная победа 

русской армии над шведами при Полтаве; стойкость, мужество, инициатива 

и решительность русских войск в борьбе с французами в Отечественной 

войне 1812 года.    Исключительно трудным испытанием для Сухопутных 

войск стала Великая Отечественная война (1941 – 1945 гг.). Важнейшие 

боевые задачи в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками — жестоким, 

опытным и сильным врагом, решались, прежде всего, Сухопутными 

войсками. В ходе войны Сухопутные войска получили значительное 

развитие. Наращивание их огневой и ударной мощи, маневренности и 

боеспособности шло на базе внедрения новых, более эффективных систем 

вооружения и боевой техники, роста боевого опыта войск, приобретения 

мастерства командным составом и совершенствования средств и методов 

управления. Все это привело к тому, что Сухопутные войска за годы войны 

стали первоклассными по своему вооружению, непревзойденными по 

моральному состоянию и самыми передовыми по искусству ведения 

операций и боев. 
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МОТОСТРЕЛКОВЫЕ ВОЙСКА 



Самый многочисленный род войск, составляющий основу Сухопутных войск, 

ядро их боевых порядков. Основу мотострелковых войск составляют 

мотострелковые бригады, обладающие высокой боевой самостоятельностью, 

универсальностью и огневой мощью. Они способны вести боевые действия в 

условиях применения как обычных средств вооруженной борьбы, так и оружия 

массового поражения в различных физико-географических и климатических 

условиях, днем и ночью.  

 

Важным направлением в развитии мотострелковых войск являются повышение 

их приспособленности к переброске по воздуху и расширение возможностей по 

ведению автономных, высокоманевренных боевых действий на изолированных 

направлениях, переходу в короткие сроки от одного вида боевых действий к 

другому, быстрому изменению направлений и районов действий, осуществлению 

сосредоточения и рассредоточения. 

МОТОСТРЕЛКОВЫЕ ВОЙСКА 



МОТОСТРЕЛКОВЫЕ ВОЙСКА 



ТАНКОВЫЕ ВОЙСКА 



составляют главную ударную силу Сухопутных войск и мощные 
средства вооруженной борьбы, предназначенные для решения 
наиболее важных задач в различных видах военных действий.  
         Основу танковых войск составляют танковые бригады и 
танковые батальоны мотострелковых бригад, обладающие большой 
устойчивостью к поражающим факторам ядерного оружия, огневой 
мощью, высокой подвижностью и маневренностью. Они способны 
наиболее полно использовать результаты огневого (ядерного) 
поражения противника и в короткие сроки достигать конечных 
целей боя и операции. Боевые возможности танковых соединений и 
подразделений позволяют им вести активные боевые действия днем 
и ночью, в значительном отрыве от других войск, громить 
противника во встречных боях и сражениях, с ходу преодолевать 
обширные зоны радиоактивного заражения, форсировать водные 
преграды, а также быстро создавать прочную оборону и успешно 
противостоять наступлению превосходящих сил противника. 
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РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА И АРТИЛЛЕРИЯ 

Ракетные войска и артиллерия (РВ и А) – род войск 

Сухопутных войск, являющийся основным средством 

огневого и ядерного поражения противника в ходе ведения 

общевойсковых операций (боевых действий). 

Организационно РВ и А состоят из ракетных, реактивных, 

артиллерийских бригад, в том числе смешанных, 

артиллерийских дивизионов большой мощности, 

реактивных артиллерийских полков, отдельных 

разведывательных дивизионов, а также артиллерии 

общевойсковых бригад и военных баз. 
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ВОЙСКА ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ 

ОБОРОНЫ 
Войска противовоздушной обороны  –  род войск Сухопутных войск, 

предназначенный для прикрытия войск и объектов от действий средств 

воздушного нападения противника при ведении общевойсковыми 

объединениями и соединениями операций (боевых действий), 

совершении перегруппировок (марша) и расположении на месте. 

Организационно войска ПВО СВ состоят из органов военного 

управления, командных пунктов ПВО, зенитных ракетных (ракетно-

артиллерийских) и радиотехнических соединений, воинских частей и 

подразделений. Соединения, воинские части и подразделения ПВО СВ 

оснащены различными по досягаемости, канальности и способам 

наведения ракет зенитными ракетными, зенитными артиллерийскими, 

зенитными пушечно-ракетными комплексами (системами) и 

переносными зенитными ракетными комплексами. В зависимости от 

дальности поражения воздушных целей они подразделяются на 

комплексы ближнего действия — до 10 км, малой дальности — до 30 км, 

средней дальности — до 100 км и дальнего действия — более 100 км. 
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РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И 

ВОИНСКИЕ ЧАСТИ 



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. 

 

В интересах Сухопутных войск разведку ведут штатные 

разведывательные подразделения общевойсковых соединений 

(мотострелковых и танковых бригад), соединения и части 

специального назначения, радио- и радиотехнической разведки 

армейских и окружных комплектов, а также разведывательные 

части и подразделения родов войск и специальных войск 

Сухопутных войск. 
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА 

специальные войска,  предназначенные для  выполнения наиболее сложных  задач 

инженерного обеспечения общевойсковых операций (боевых 

действий),  требующих специальной подготовки личного состава и использования 

средств инженерного вооружения, а также для нанесения потерь противнику 

путем применения инженерных боеприпасов. Организационно инженерные 

войска состоят из соединений, частей и подразделений различного назначения: 

инженерно-разведывательных, инженерно-саперных, заграждений, разграждений, 

штурмовых,  инженерно-дорожных, понтонно-мостовых (понтонных), 

переправочно-десантных, инженерно-маскировочных, инженерно-технических, 

полевого водоснабжения и других. они участвуют в противодействии системам 

разведки и наведения оружия противника (маскировке), имитации войск и 

объектов, обеспечении дезинформации и демонстративных действий по обману 

противника, а также в ликвидации последствий применения противником оружия 

массового поражения. В мирное время инженерные войска выполняют ряд 

важных общественно-значимых задач: очищают местность от взрывоопасных 

предметов, участвуют в ликвидации последствий техногенных аварий и 

катастроф, стихийных бедствий, предупреждают разрушение мостов и 

гидротехнических сооружений  во время ледоходов и др. 
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ВОЙСКА РХБЗ 
Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) – 

специальные войска, предназначенные для проведения комплекса наиболее 

сложных мероприятий, направленных на снижение потерь объединений и 

соединений Сухопутных войск и обеспечение выполнения поставленных им 

боевых задач при действиях в условиях радиоактивного, химического и 

биологического заражения, а также на повышение их живучести и защиты от 

высокоточного и других видов оружия. Основу войск РХБЗ составляют 

многофункциональные отдельные бригады РХБЗ, имеющие в своем составе 

подразделения, способные выполнить весь комплекс мероприятий РХБ защиты. 

Войска РХБЗ развиваются как войска двойного назначения, способные решать 

задачи как в военное, так и в мирное время при ликвидации последствий аварий 

и катастроф на радиационно, химически и биологически опасных 

промышленных предприятиях. Дальнейшее наращивание их возможностей 

осуществляется путем создания современной системы выявления и оценки 

масштабов и последствий применения оружия массового поражения, 

интегрированной с автоматизированными системами управления войсками и 

оружием и устойчиво функционирующей в условиях применения ОМП и 

сильного радиоэлектронного противодействия. 
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ВОЙСКА СВЯЗИ 
Войска связи – специальные войска, предназначенные для 

развертывания системы связи и обеспечения управления 

объединениями, соединениями и подразделениями Сухопутных войск 

в мирное и военное время. На них возлагаются также задачи по 

эксплуатации систем и средств автоматизации на пунктах управления. 

Войска связи включают узловые и линейные соединения и части, 

части и подразделения технического обеспечения связи и 

автоматизированных систем управления, службы безопасности связи, 

фельдъегерско-почтовой связи и другие. Современные войска связи 

оснащены мобильными, обладающими высокой надежностью 

радиорелейными, тропосферными, космическими станциями, 

аппаратурой высокочастотного телефонирования, тонального 

телеграфирования, телевизионной и фотографической аппаратурой, 

коммутационным оборудованием и специальной аппаратурой 

засекречивания сообщений. 
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