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                              Герб Сухопутных войск 

 

Сухопутные войска 



• Годы существования: с 1992 года. 

• Страна: Россия. 

• Подчинение: Министерство обороны 
РФ. 

• Входит в: Вооруженные силы РФ. 

• Тип: Сухопутные войска. 

• Функция: Ведение боевых действий 
преимущественно на суше. 

• Численность: 300 000 чел. 

 



ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Состав: 

5. Разведывательные 

4. Войска ПВО сухопутных войск 

3. Ракетные войска и артиллерия 

2. Танковые войска 

1. Мотострелковые войска 

6. Инженерные войска 

7. Войска РХБЗ 

8. Войска Связи 



•  Сухопутные войска 
Российской Федерации имеют 
на вооружении танки, боевые 
машины пехоты (БМП), 
бронетранспортёры (БТР), 
артиллерию различной 
мощности и назначения, 
противотанковые ракетные 
комплексы, зенитные ракетные 
комплекс средств  управления, 
автоматическое стрелковое 
оружие. 
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                               Сухопутные войска 





Задачи: 
• В мирное время: 
• поддержание боевого потенциала и готовности войск к 

отражению агрессии локального масштаба; 
• оперативное развертывание войск для отражения 

агрессии противника; 
• подготовка войск к ведению военных действий; 
• создание запасов вооружения, военной техники и 

материальных средств в объемах, обеспечивающих 
решение задач, стоящих перед СВ, и их содержание в 
готовности к боевому применению; 

• участие в операциях по поддержанию 
(восстановлению)  мира, по линии Совета Безопасности 
ООН; 

• участие в ликвидации последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий; 
 



• В угрожаемый период: 
 

• наращивание состава и повышение боевой и мобилизационной 
готовности войск; 

• усиление сил и средств боевого дежурства и разведки за 
действиями войск противника; 

• оперативное развертывание группировок войск на угрожаемых 
направлениях; 

• участие в проведении отдельных мероприятий 
территориальной обороны; 

• подготовка вооружения и военной техники к боевому 
применению. 

• прикрытие государственной границы РФ; 
• подготовка первых оборонительных операций. 

 



        В военное время: 
 

• выполнение задач по плану стратегического развертывания ВС РФ; 
• локализация (пресечение) возможных военных конфликтов, 

отражение агрессии противника; 
• проведение совместно с другими видами и родами войск ВС РФ 

оборонительных и контр наступательных операций по разгрому 
агрессора; 



  

• ЗРК «Викинг»- один из лучших на сегодняшний день средств защиты от 
существующих и перспективных  СВН  противника.   

• Возможности ЗРК "Викинг" позволяют с уверенностью считать его одним 
из лучших на сегодняшний день средств защиты от существующих и 
перспективных СВН противника. В сочетании с придаваемыми РЛС 
метрового диапазона и пусковыми установками систем большой и малой 
дальности ЗРК "Викинг" становится действительно универсальным 
оружием противовоздушной обороны войск и важнейших объектов 
страны. 

• Надежность, многофункциональность и точность. «Бук-М2Э» 
• Современный  ЗРК  средней дальности "Бук-М2Э" может применяться 

для ПВО войск  (войсковых объектов) в различных формах боевых 
действий, административно-промышленных объектов и территорий 
страны.                                                             Комплекс обладает высокой 
вероятностью поражения воздушных целей и имеет 
возможность  автономного применения  самоходных огневых установок 
(радиолокаторов подсвета и наведения с пуско -заряжающими 
установками). 
 Предназначен для поражения самолётов стратегической и тактической 
авиации, вертолётов 

 

  

  



 

http://roe.ru/catalog/protivovozdushnaya-oborona/zenitnye-raketnye-kompleksy-i-ustanovki/buk-m2e/


• Зенитный ракетный комплекс С-400 
«Триумф» 

•   Предназначен  для  борьбы со средствами 
воздушного нападения (СКР, ТБР, 
ОТБР,   АБР,   самолеты   СА,   самолеты   ТА, 
вертолеты,   самолеты   разведки и 
специализированные самолеты РЭБ, в том 
числе ЛА, выполненные по технологии 
«Стелс»  и другие воздушные цели, в том 
числе беспилотные ЛА) при обороне 
административно-политических центров, 
важнейших объектов и районов страны в 
условиях интенсивного огневого и  
радиоэлектронного противодействия. 
 





                                   Панцирь-С1 

• Мобильный, многоканальный ЗРПК малой 
дальности "Панцирь-С1" обладает 
высокой огневой мощью и способен 
эффективно поражать широкий класс 
средств воздушного нападения.  Комплекс 
отличается наличием 
комбинированного    ракетно-пушечного 
вооружения, малым временем реакции и 
способностью боевой машины вести 
разведку и уничтожение воздушных целей 
в движении.  





•  Общие сведения 
• Годы существования: с 1992 года. 
• Страна: Россия. 
• Подчинение: Министерство обороны РФ. 
• Входит в: Вооруженные силы РФ. 
• Тип: Сухопутные войска. 
• Функция: Ведение боевых действий преимущественно 

на суше. 
• Численность: 300 000 чел. 
 
                                    День Сухопутных войск 
31 мая 2006 года президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин подписал указ № 549 «Об 
установлении профессиональных праздников и памятных 
дней в Вооруженных Силах Российской Федерации», в 
котором предписывалось отмечать «День Сухопутных 
войск» 1 октября.                        
 



ВОЕННЫЕ ОКРУГА СУХОПУТНЫХ ВОЙСК: 

Образованы указом Президента РФ от 20 сентября 2010 года № 1144 
 



Большая 
эмблема СВ 

Средняя эмблема СВ 

Малая эмблема СВ 




