
Мотострелковые 

войска



Мотострелковые войска

Мотострелковые войска – самый многочисленный род войск, составляющий 

основу Сухопутных войск и ядро их боевых порядков. Вместе с танковыми 

войсками выполняют следующие основные задачи:

• в обороне – по удержанию занимаемых районов, рубежей и позиций, 

отражению ударов противника и нанесению поражения его наступающим 

группировкам;

• в наступлении (контрнаступлении) – по прорыву обороны противника, 

разгрому группировок его войск, захвату важных районов, рубежей и 

объектов, форсированию водных преград, преследованию отходящего 

противника;

• ведут встречные сражения и бои, действуют в составе морских и 

тактических воздушных десантов.



Формирования

Тактические формирования

• общевойсковое тактическое подразделение:
– мотострелковый батальон;

• общевойсковая тактическая часть:
– отдельный мотострелковый батальон;

– мотострелковый полк;

• общевойсковое тактическое соединение:
– отдельная мотострелковая бригада;

– мотострелковая дивизия;



История создания мотострелковых войск 

РФ

Официально мотострелковые войска в ВС СССР 

возникли в 1957 году в соответствии с приказом 

Главкома СВ, а не с появлением в войсках 

достаточного количества бронетранспортѐров, 

заменивших грузовые автомобили, доставлявшие 

пехоту к переднему краю. Полное переименование 

всех стрелковых частей и соединений в 

мотострелковые происходило в период с 1954 по 

1964 года.



Основные задачи

Мотострелковые и танковые войска, составляя 

основу сухопутных войск, выполняют 

задачи: мотострелковые войска , обладая высокой 

боевой самостоятельностью и универсальностью, 

способны выполнять указанные задачи в различных 

условиях местности и в любую погоду, на главных 

или второстепенных направлениях, в первом или 

втором эшелоне, в составе резервов, воздушных и 

морских десантов. Основу мотострелковых войск 

составляют мотострелковые соединения и части.



Качественная и удобная военная форма —
залог высокой боеспособности армии. 
Современная российская военная форма 
отвечает всем требованиям: она удобна, 
надёжна и функциональна. Новая военная 
форма была разработана в 2019 году, и 
сейчас ею экипируется каждый 
военнослужащий Вооруженных сил.



Форма одежды

Качественная и удобная 
военная форма — залог 
высокой боеспособности 
армии. Современная 
российская военная форма 
отвечает всем 
требованиям: она удобна, 
надѐжна и функциональна. 
Новая военная форма была 
разработана в 2019 году, и 
сейчас ею экипируется 
каждый военнослужащий 
Вооруженных сил.



Вооружение мотострелковых 

подразделений

Личный состав вооружен различными видами 
ручного стрелкового и противотанкового оружия, 
взрывчатых боеприпасов, а также имеет в 
распоряжении бронированную боевую технику.



Огнестрельное оружие 

мотострелковых войск

Пистолеты. 9-мм СПС «Гюрза», 9-мм 
пистолет Макарова, 9-мм MP-443 
«Грач». Автоматы. 5,45-мм АП-94 
«Абакан», 5,45-мм АК-74М, 9-мм 
специальный бесшумный автомат 
«Вал». Снайперские винтовки. 9-мм 
ВСС «Винторез», 7,62-мм 
снайперская винтовка Драгунова. 
Пулеметы. 7,62-мм «Печенег», 12,7-
мм НСВ, 5,45-мм ручной пулемет 
Калашникова, 7,62-мм пулемет 
Калашникова модернизированный. 
Гранатометы. 30-мм автоматический 
гранатометный комплекс АГС-30, 30-
мм автоматический гранатомет АГС-
17 «Пламя», ручной 
противотанковый гранатомет «РПГ-
7» и «РПГ-7Д».



Взрывчатые боеприпасы

Механизированная пехота 
имеет на вооружении: 
Ручные гранаты Ф-1, РГН, 
РГД-5 и РГО. 
Противопехотные мины 
МФМ-1, ПМН, ПОИ-2, 
ОЗМ-72, ПОИ-3, ОЗМ-3. 
Противотанковые средства 
РПГ-30 «Крюк», РПГ-28 
«Клюква», РПГ-18 
«Муха», 9К135 «Корнет», 
9К115 «Метис».



Мобильная бронетехника

В качестве технических 
средств передвижения 
мотострелковые войска РФ 
располагают следующими 
видами транспорта: 
Бронемашины. КамАз-43269 
«Дозор», БМ «Тигр», «Рысь», 
«Тайфун-К». 
Бронетранспортеры. БТР-90, 
БТР-82А, БТР-82АМ, БТР-80А, 
БТР-80, БТР-70М, БТР-60ПЕ. 
Боевые машины пехоты. БМП-
3, БМП-2, БМП 1-П.


