
Есть 
такая профессия –
Родину защищать!



Вооруженные Силы Другие войска, воинские 
формирования и органы

Часть научного и 
промышленного комплекса, 

работающего на оборону

Военная организация государства включает в себя 
Вооруженные Силы Российской Федерации, составляющие ее ядро и 
основу обеспечения военной безопасности, другие войска, воинские 
формирования и органы, предназначенные для выполнения задач 

военной безопасности военными методами, а также органы 
управления ими. В военную организацию государства также входит 

часть промышленного и военного комплекса страны, 
предназначенная для обеспечения задач военной безопасности. 

(См.:   Военная доктрина Российской Федерации).

ВОЕННАЯ    ОРГАНИЗАЦИЯ  ГОСУДАРСТВА

ОРГАНЫ       
УПРАВЛЕНИЯ

Глава государства -
Верховный Главнокомандующий ВС



ВИДЫ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сухопутные 
войска

Воздушно-
космические 

силы

Военно-Морской 
Флот

Вооружённые Силы Российской Федерации  —
государственная военная организация Российской Федерации, 

предназначенная для отражения агрессии, направленной 
против Российской Федерации, для вооружённой защиты 
территориальной целостности и неприкосновенности её 

территории, а также для выполнения задач в соответствии с 
международными договорами России



Министр обороны Российской 
Федерации

Сергей Кужугетович
Шойгу

Главнокомандующий 
Сухопутными войсками 
Российской Федерации

Олег Леонидович
Салюков

Начальник Генерального штаба 
ВС РФ — первый заместитель 

Министра обороны РФ Валерий 
Васильевич Герасимов

Главнокомандующий 
Военно-Морским Флотом 

Николай Анатольевич 
Евменов

Главнокомандующий ВКС 
России 

Сергей Владимирович 
Суровикин

Каракаев
Сергей Викторович

Командующий Ракетными 
войсками стратегического 

назначения



Океан играл важную роль в 
жизни человечества еще с 

древности. 
Морские пути связывали 

многие нации и 
способствовали прогрессу 

цивилизации. 
Даже сейчас, несмотря на 

развитие воздушных и 
сухопутных средств 

сообщения, в полной мере 
сохраняется военно-

стратегическое и 
геополитическое значение 

морских коммуникаций. 
Именно поэтому изучение 

вопросов, связанных с 
океаном и его влиянием на 
события всеобщей истории, 

и в наши дни имеет 
большое научное и 

познавательное значение. 



РОССИЯ - великая морская держава. 
На западе и востоке, на севере и юге ее 
территорию омывают воды двенадцати 

морей, принадлежащих к бассейнам трех 
океанов, и двух внутренних морей.

История отечественного флота неотделима 
от истории нашего многонационального 

государства. 
Вечную славу заслужили многие поколения 

российских моряков блистательными 
победами над иноземными захватчиками, 
героическими подвигами во имя изучения 

Мирового океана.



Морская охрана 
ПС ФСБ

Гражданский 
морской флот

Военно-Морской Флот

Прибрежно-портовая морская 
(речная) инфраструктура

Навигационно-гидрографические, гидрометеорологические системы, 
системы связи и другие обеспечивающие судоходство

Промышленно-производственная, 
научная испытательная и ремонтная базы

Система учебных заведений для подготовки специалистов морского 
профиля, профессионально подготовленные кадры

Предназначение :

обеспечение национальной безопасности Российской Федерации и защита ее 

интересов в океанских стратегических районах и морских зонах

Морской потенциал России



Военно-Морской Флот 
России включает в себя 

следующие объединения: 
4 флота —

Балтийский флот, 
Черноморский флот, 

Северный флот, 
Тихоокеанский флот, 
а также Каспийскую 

флотилию. 



Цели и задачи ВМФ

- сдерживание от применения военной силы или угрозы её 
применения в отношении России;
- защита военными методами суверенитета страны, 
распространяющегося за пределы её сухопутной территории на 
внутренние морские воды и территориальное море, суверенных прав 
в исключительной экономической зоне и на континентальном 
шельфе, а также свободы открытого моря;
- создание и поддержание условий для обеспечения безопасности 
морехозяйственной деятельности в Мировом океане;
- обеспечение военно-морского присутствия России в Мировом 
океане, демонстрация флага и военной силы, визиты кораблей и 
судов ВМФ;
- обеспечение участия в осуществляемых мировым сообществом 
военных, миротворческих и гуманитарных акциях, отвечающих 
интересам государства.



- Надводные силы
- Подводные силы
- Морская авиация

Береговая
Палубная
Стратегическая
Тактическая

- Береговые войска флота
Морская пехота
Войска береговой обороны

Структура ВМФ



Надводные силы используются для:

— защиты морских коммуникаций;
— перевозки и прикрытия десантов;
— постановки минных заграждений и 
борьбе с минной опасностью;
— обеспечения выхода и 
развертывания подводных сил, 
возвращения их на базы.



Подводные силы используются 
для нанесения неожиданных 

ударов по морским и 
континентальным целям и 
разведывательных целей. 

Основа подводных сил Военно-
морского флота России —

атомные подводные лодки. 
вооруженные баллистическими 

и крылатыми ракетами.



Морская авиация предназначена для:
— противоборства с группировками надводных 
кораблей в океане;
— нанесения бомбовых и ракетных ударов по 
береговым объектам противника;
— отражения атак самолетов и 
противокорабельных ракет противника;
— целеуказания ракетному оружию кораблей при 
уничтожении подводных лодок.



Задачи береговые войска флота:
— оборона побережья (военно-морских баз, портов, 
пунктов базирования и береговых объектов);
— ведение боевых действий в составе морских, 
воздушных и воздушно-морских десантов.
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РОССИЯ – МИРОВОЙ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР
???!!!



Россия постепенно 
приходит в себя, освобождается от 

иллюзий, идентифицируется к 
современным реалиям, осознает 

свои национально-
государственные интересы, 

набирается опыта и 
прагматизма 







Спасибо
за

внимание!


