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Тема № 4. Занятие 1. 
 Назначение, состав, боевые традиции и 

правовые основы Вооружённых Сил Российской 
Федерации 



Учебные вопросы 
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1. История создания и развития отечественной 
военной силы. Правовые основы создания и 
функционирования Вооружённых Сил 
Российской Федерации.  

2. Состав, структура Вооружённых Сил 
Российской Федерации и их место в системе 
государственных органов. 
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История создания и развития отечественной 
военной силы. Правовые основы создания и 

функционирования Вооружённых Сил 
Российской Федерации.  

1-й учебный вопрос 





История создания и развития отечественной 
военной силы 
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Все социальные группы и сословия делились на тех, кто сражался 
с врагами, и на тех, кто поддерживал бойцов материально или 
духовно. По данным отечественных историков, Московское 
государство в XVI в. располагало армией в 150–200 тыс. 
профессиональных воинов.  

В наиболее серьезных и важных военных походах к боевым 
полкам присоединялось ополчение. Оно состояло из посадских 
людей и крестьян, обычно плохо вооруженных и малопригодных 
к боевым действиям. Ополченцы в основном использовались 
для охраны обозов, строительства дорог, выполнения 
инженерных работ при осаде вражеских крепостей. В таких 
походах общая численность войска могла составлять до 300 тыс. 
человек. 
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Основу вооруженных сил Российского государства в этот период составляли 
дворянские отряды. За военную службу дворяне получали от московских 
государей земельные владения с крестьянами (поместья). 

Помимо служилых людей из дворян, немалую часть вооруженных сил 
Московского государства составляли служилые люди по найму, которые 
получали не поместья, а денежное жалованье. Среди них самыми 
многочисленными были стрельцы– пехота, вооруженная пищалями 
(фитильными ружьями) и боевыми топорами (бердышами). 

Первые постоянные части стрельцов были сформированы при царе Иване IV 
Грозном в 1550 г. после второго Казанского похода. Стрелецкое войско 
формировалось из пасадских людей. Служба была пожизненной и 
наследственной. За воинскую службу стрельцы получали денежное и хлебное 
жалованье, а также земельные участки вблизи городов. Так на Руси появилось 
постоянное войско. 
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В походах и сражениях русская армия совершенствовала свою 
организационно-штатную структуру. Примерно с XIV в. ее стали делить на 
полки. Роль Министерства обороны в Московском государстве играл 
Разрядный приказ, ведавший назначением на должности, формированием 
войска и крепостных гарнизонов, а также обеспечением служилых людей 
землей. 

В 1632–1634 гг. в Московском государстве появились полки нового строя. 
Было сформировано несколько солдатских полков из русских людей, в 
которых офицерами были находившиеся на русской службе иноземцы.  

Регулярная русская армия была создана при Петре I в начале 
XVIII в. Ее созданию способствовало поражение русских войск в 
1700 г. под Нарвой в битве со шведской армией.  
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Петр I ввел новую систему комплектования армии. Оно стало осуществляться 
по принципу рекрутского набора, когда 10–20 крестьянских дворов по 
жребию поставляли одного человека на пожизненную военную службу. 
Введение рекрутской повинности позволило Петру I значительно увеличить 
численность постоянного войска.  

Офицерский корпус русской армии состоял из дворян, для них 
государственная служба была обязательной и пожизненной. Чтобы получить 
офицерский чин, дворянин должен был отслужить солдатом в гвардейских 
полках – Преображенском или Семеновском.  

Была установлена новая организационная структура армии, введены единые 
штаты. Вооруженные силы России в эту пору состояли из полевой армии и 
гарнизонных войск.  
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Совершенствование вооруженных сил России продолжилось при 
правлении Екатерины II. В это время Военная коллегия перестала 
зависеть от Сената и постепенно превратилась в военное 
министерство.  

Численность постоянной армии возросла до 239 тыс. человек. 
Талантливый полководец екатерининских времен Петр 
Александрович Румянцев ввел новую тактику ведения боевых 
действий.  

Военные реформы Петра I, модернизация вооруженных сил и 
управления ими во времена Екатерины II принесли русским войскам 
немало побед как в отдельных сражениях, так и в продолжительных 
кампаниях (русско-турецкие войны 1768–1774 гг. и 1787–1791 гг.). 
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В 1874 г. был утвержден новый Устав о воинской повинности. С этого 
времени в России отменили рекрутские наборы в армию и ввели 
всеобщую воинскую повинность, которая распространилась на 
мужское население всех классов и сословий, достигшее возраста 21 
год. Общий срок службы устанавливался в 15 лет: из них 6 лет 
приходилось на действительную военную службу, а 9 лет – на 
пребывание в запасе.  

Важной составной частью преобразований в армии явилось ее 
перевооружение. На вооружение пехоты в 1891 г. была принята 
магазинная нарезная пятизарядная винтовка Мосина калибра 7,62 мм. 
В артиллерию стали поступать стальные орудия с нарезным стволом, 
имевшие большую дальность стрельбы. Во второй половине XIX в. в 
России был осуществлен переход от парусного к паровому 
броненосному флоту.  
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После поражения в русско-японской войне правительство Николая II приняло 
меры к возрождению боевой мощи Российских вооруженных сил. К этому 
вынуждала сложная международная обстановка. Надвигалась Первая мировая 
война, которая началась 19 июля 1914 г. Германия объявила войну России, а вслед 
за ней и Франции.  

Октябрьская революция 1917 г. разрушила существовавшее государственное 
устройство России и ликвидировала вооруженные силы. Правительству 
Республики Советов в первые же месяцы пришлось создавать новые вооруженные 
силы с учетом изменения общественного устройства страны, внешних угроз и 
материальных возможностей. 

В первые месяцы советской власти ее вооруженной опорой являлась Красная 
гвардия (вооруженные отряды рабочих, которые создавались на добровольных 
началах с марта 1917 г.). В январе 1918 г были приняты декреты о создании 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) и организации Рабоче-Крестьянского 
Красного Флота. Армия и флот создавались на добровольных началах. 
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В строительстве новых вооруженных сил был использован 
дореволюционный опыт русской армии. После ряда реорганизаций 
восстановили единоначалие и обязательный характер военной службы. В 
1925 г. был принят Закон «Об обязательной военной службе», а в 1939 г. – 
Закон о всеобщей воинской обязанности. В армии ввели воинские звания, 
боевые награды, укрепили воинскую дисциплину. 

Численность вооруженных сил неуклонно возрастала: в 1935 г. – 930 тыс., в 
1938 г. – 1,5 млн и к началу 1941 г. – 5,7 млн человек. Совершенствовалась 
организационно-штатная структура армии. Предпринимались шаги по 
техническому переоснащению вооруженных сил. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. стала величайшей проверкой 
способности Вооруженных Сил СССР отстоять независимость страны. После 
войны продолжалось совершенствование и укрепление Советских 
Вооруженных Сил. В середине 50-х гг. было произведено их оснащение 
ракетно-ядерным оружием и другими новейшими видами военной 
техники. В 1960 г. был создан новый вид Вооруженных Сил – Ракетные 
войска стратегического назначения. 
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Перед распадом Советского Союза в состав Вооруженных Сил СССР входили 
виды: Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Сухопутные войска 
(СВ), Войска противовоздушной обороны (ПВО), Военно-Воздушные Силы 
(ВВС), Военно-Морской Флот (ВМФ). Кроме того, они включали в себя Тыл 
Вооруженных Сил, штабы и войска гражданской обороны. Высшее 
руководство обороной страны и Вооруженными Силами СССР осуществлял ЦК 
КПСС и высшие органы государственной власти (Верховный Совет СССР и 
Совет Министров СССР). Непосредственное руководство Вооруженными 
Силами СССР осуществляло Министерство обороны СССР. 

После разделения Советского Союза на ряд суверенных государств были 
созданы Вооруженные Силы Российской Федерации (далее ВС РФ), которые 
являются правопреемником Вооруженных Сил СССР.  
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Правовые основы  

    Правовые основы деятельности ВС РФ – это совокупность норм 
нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в военной сфере, 
прежде всего в Вооружённых Силах.  

1 
• Конституция Российской Федерации 

2 
• Федеральные законы РФ 

3 
• Подзаконные акты 
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Создание и постоянное развитие военной организации государства и, в частности 
его вооружённых сил, является законом функционирования общества. В 
соответствии с этим естественным социальным законом 7.05.1992 г. президент 
РФ издал Указ № 466 «О создании Вооружённых Сил Российской Федерации». 

Федеральным  законом  от 31.05.1996г. №61-ФЗ «Об обороне» определено, что 
ВС РФ создаются в целях обороны страны, при этом их структура и состав 
утверждается Президентом Российской Федерации. 

Деятельность ВС РФ осуществляется на основании Конституции Российской 
Федерации и других нормативно-правовых актов, относящихся к обеспечению 
обороны и безопасности государства.  

Руководство ВС осуществляет Президент России - Верховный Главноко-
мандующий ВС РФ. Он в пределах своих полномочий издает приказы и 
директивы, обязательные для исполнения ВС, другими войсками, воинскими 
формированиями и органами.  



Непосредственное управление Вооруженными 
Силами Российской Федерации осуществляет 
Министр обороны России через Министерство 
обороны и Генеральный штаб, являющийся 
основным органом оперативного управления 
Вооруженными Силами.  
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Вопрос: дайте определение правовых основ 
деятельности Вооруженных Сил? 



2-й учебный вопрос 

Состав, структура Вооружённых Сил 
Российской Федерации и их место в 

системе государственных органов 
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Воздушно-
космические силы 

(ВКС) 

военно-
воздушные 

силы 
войска противовоздушной и 
противоракетной обороны,  

космические 
войска 

радиоэлектронной борьбы;  

связи, радиотехнического обеспечения и 
автоматизированных систем управления; 

инженерные, метеорологические;  

воинские части (подразделения) технического, тылового 
обеспечения и охраны органов военного управления 

Специальные войска 

Структура ВКС 
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Военно-Морской флот 
(ВМФ)  

надводные силы подводные силы морская авиация береговые войска 

Военно-Морской флот включает: надводные силы, подводные силы, морская 
авиация, береговые войска (береговые ракетно-артиллерийские войска, 
морская пехота). 

Структура ВМФ 





    Воздушно-десантные войска (ВДВ) — род войск Вооруженных Сил, 
являющийся средством Верховного Главнокомандования и предназначенный 
для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по 
нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов 
высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, 
нарушению работы тыла и коммуникаций, а также по прикрытию (обороне) 
отдельных направлений, районов, открытых флангов, блокированию и 
уничтожению высаженных воздушных десантов, прорвавшихся группировок 
противника и выполнения других задач. 

ВДВ 



Задачи, решаемые Вооруженными Силами 
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 сдерживание военных и военно-
политических угроз безопасности или 
посягательств на интересы Российской 
Федерации;  

 защита экономических и политических 
интересов РФ;  

 осуществление силовых операций в мирное 
время;  

 применение военной силы.  



Сдерживание военных и военно-политических 
угроз безопасности РФ  
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 своевременное выявление угрожающего развития военно-
политической обстановки или подготовки вооруженного 
нападения на Российскую Федерацию и (или) ее союзников; 

 поддержание состояния боевой и мобилизационной готовности 
страны, стратегических ядерных сил, сил и средств, 
обеспечивающих их функционирование и применение, а также 
систем управления для того, чтобы при необходимости нанести 
агрессору заданный ущерб; 

 поддержание боевого потенциала и мобилизационной готовности 
группировок войск (сил) общего назначения на уровне, 
обеспечивающем отражение агрессии локального масштаба; 

 поддержание готовности к стратегическому развертыванию при 
переводе страны на условия военного времени; 

 организация территориальной обороны.  



29 Обеспечение экономических и 
политических интересов РФ 

• поддержание безопасных условий для жизни граждан России 
в зонах вооруженных конфликтов и политической или иной 
нестабильности; 

• создание условий для безопасности экономической 
деятельности России или представляющих ее экономических 
структур; 

• защита национальных интересов в территориальных водах, на 
континентальном шельфе и в исключительной экономической 
зоне России, а также в Мировом океане; 

• проведение по решению Президента РФ операций с 
использованием сил и средств Вооруженных Сил в регионах, 
которые являются сферой жизненно-важных экономических и 
политических интересов РФ; 

• организация и ведение информационного противоборства.  
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Военная сила применяется напрямую для 
обеспечения безопасности страны в следующих 

случаях: 

вооруженный конфликт 

локальная война 

региональная война 

крупномасштабная война 



В мирное время и при чрезвычайных ситуациях ВС РФ совместно с 
другими войсками должны быть готовы к отражению нападения и к 
нанесению поражения агрессору, ведению как оборонительных, так 
и наступательных активных действий при любом варианте 
развязывания и ведения войн (вооруженных конфликтов).  

В случае обострения военно-политической и военно-стратегической 
обстановки ВС РФ должны обеспечить стратегическое 
развертывание войск и сдерживать обострение обстановки за счет 
сил стратегического сдерживания и сил постоянной готовности. 

Задачи ВС в военное время – наличными силами отразить воздушно-
космическое нападение противника, а после полномасштабного 
стратегического развертывания решать задачи одновременно в двух 
локальных войнах. 
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Место Вооружённых Сил Российской Федерации в системе 

государственных органов 

Вооруженные Силы Российской Федерации - это государственная военная 
организация, составляющая основу обороны России. В системе 
государственной власти в Российской Федерации они относятся к 
исполнительной ветви власти.  

Вооруженные Силы являются объектом политики, так как именно армия 
реализует на практике государственную военную политику. Военная 
политика государства направлена на подготовку и использование средств 
вооруженной борьбы  для защиты интересов народа.  

Значительное воздействие на Вооруженные Силы оказывают 
исполнительные органы государства, которые осуществляют 
непосредственный контроль над армией и принимают решения об ее 
использовании.  



Армия является одним из важнейших 
органов государства, в котором ее особое 
место определяется специфическими 
задачами, методами и способами 
организации, укладом жизни и 
деятельности, особым характером 
взаимоотношений между 
военнослужащими.  
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Вопрос: В каких случаях используется 
военная сила? 



Задание на самостоятельную 
подготовку   
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• Изучить материал данного занятия. 

• Доработать конспекты лекций, используя 
перечень основных руководящих 
документов.  

• Подготовиться к опросу. 

 


