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ВОЕННАЯ ДОКТРИНА ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ НОВОРОССИИ
(Проект)

Общие положения
1. Военная доктрина ФРН (далее – Военная доктрина) представляет собой
систему официально принятых в государстве взглядов на подготовку к вооруженной
защите и вооруженную защиту ФРН.
2. В Военной доктрине на основе анализа военных опасностей и военных
угроз ФРН сформулированы основные положения военной политики и военноэкономического обеспечения обороны государства.
3. В Военной доктрине отражена приверженность ФРН к использованию для
защиты государственных интересов ФРН военных мер только после исчерпания
возможностей применения политических, дипломатических, правовых и других
инструментов ненасильственного характера.
4. Реализация Военной доктрины достигается путем централизации
государственного управления в области обороны и безопасности и осуществляется в
соответствии с федеральным законодательством, нормативными правовыми актами
Президента ФРН, Правительства ФРН и федеральных органов исполнительной власти.
5. В Военной доктрине используются следующие основные понятия:
Военная безопасность ФРН (далее – военная безопасность) – состояние
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от
внешних и внутренних военных угроз, связанных с применением военной силы или
угрозой еѐ применения, характеризуемое отсутствием военной угрозы либо
способностью ей противостоять.
Военная
опасность
–
состояние
межгосударственных
или
внутригосударственных отношений, характеризуемое совокупностью факторов,
способных при определенных условиях привести к возникновению военной угрозы.
Военная
угроза
–
состояние
межгосударственных
или
внутригосударственных отношений, характеризуемое реальной возможностью
возникновения военного конфликта между противостоящими сторонами, высокой
степенью готовности какого-либо государства (группы государств), сепаратистских
(террористических) организаций к применению военной силы (вооруженному
насилию).
Военный конфликт – форма разрешения межгосударственных или
внутригосударственных противоречий с применением военной силы.
Вооруженный конфликт – вооруженное столкновение ограниченного
масштаба между государствами (международный вооруженный конфликт) или
противостоящими сторонами в пределах территории одного государства (внутренний
вооруженный конфликт).
Локальная война – война, в которой преследуются ограниченные военнополитические цели, военные действия ведутся в границах противоборствующих
государств и которая затрагивает преимущественно интересы только этих государств
(территориальные, экономические, политические и другие).
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Региональная война – война с участием нескольких государств одного
региона, ведущаяся национальными или коалиционными вооруженными силами, в
ходе которой стороны преследуют важные военно-политические цели.
Крупномасштабная война – война между коалициями государств или
крупнейшими государствами мирового сообщества, в которой стороны преследуют
радикальные военно-политические цели.
Военная политика – деятельность государства по организации и
осуществлению обороны и обеспечению безопасности ФРН.
Военная организация государства (далее – военная организация) –
совокупность органов государственного и военного управления, ВС ФРН, других
войск, воинских формирований и органов, создаваемых на военное время
специальных формирований (далее – другие войска и органы), составляющих еѐ
основу и осуществляющих свою деятельность военными методами, и обороннопромышленный комплекс страны, совместная деятельность которых направлена на
подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту ФРН.
Военное планирование – определение порядка и способов реализации
целей и задач развития военной организации, строительства и развития ВС ФРН,
других войск и органов, их применения и всестороннего обеспечения.
Мобилизационная готовность ФРН – способность ВС ФРН, других войск и
органов, экономики государства, а также федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов ФРН, органов местного
самоуправления и организаций к выполнению мобилизационных планов.
Система неядерного сдерживания – комплекс внешнеполитических,
военных и военно-технических мер, направленных на предотвращение агрессии
против ФРН неядерными средствами.
Военные опасности и военные угрозы ФРН
6. Мировое развитие на современном этапе характеризуется усилением
глобальной конкуренции, напряженности в различных областях межгосударственного
и межрегионального взаимодействия, соперничеством ценностных ориентиров и
моделей развития, неустойчивостью процессов экономического и политического
развития на глобальном и региональном уровнях на фоне общего осложнения
международных отношений. Происходит поэтапное перераспределение влияния в
пользу новых центров экономического роста и политического притяжения.
Неурегулированными остаются многие региональные конфликты. Сохраняются
тенденции к их силовому разрешению, в том числе в регионах, граничащих с ФРН.
Существующая архитектура (система) международной безопасности не обеспечивает
равной безопасности всех государств. Имеется тенденция смещения военных
опасностей и военных угроз в информационное пространство и внутреннюю сферу
ФРН. Повышена вероятность развязывания против ФРНвойны и в первую очередь эта
угроза исходит от республики Украина.
7. Основные внешние военные опасности:
наращивание силового потенциала и усиление националистических
настроений в республики Украина;
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наращивание силового потенциала Организации Североатлантического
договора (НАТО) и наделение еѐ глобальными функциями, реализуемыми в
нарушение норм международного права;
дестабилизация обстановки в соседних с ФРН государствах и подрыв
региональной стабильности;
развертывание (наращивание) воинских контингентов иностранных
государств (групп государств) на территориях государств, сопредельных с ФРН, а
также в прилегающих акваториях, в том числе для политического и военного давления
на ФРН;
размещение оружия в космосе;
территориальные претензии к ФРН, вмешательство в ее внутренние дела;
распространение оружия массового поражения, ракет и ракетных
технологий;
нарушение отдельными государствами международных договоренностей,
а также несоблюдение ранее заключенных международных договоров;
применение военной силы на территориях государств, сопредельных с
ФРН, в нарушение Устава Организации Объединенных Наций (ООН);
наличие (возникновение) очагов и эскалация вооруженных конфликтов на
территориях государств, сопредельных с ФРН;
угроза экстремизма (терроризма) и его новых проявлений, реальная угроза
проведения терактов на территории ФРН (в том числе с применением радиоактивных
и токсичных химических веществ), расширение транснациональной организованной
преступности, прежде всего незаконного оборота оружия и наркотиков;
наличие
(возникновение)
очагов
межнациональной
и
межконфессиональной напряженности, деятельность международных вооруженных
радикальных группировок, иностранных частных военных компаний в районах,
прилегающих к государственной границе ФРН, а также наличие территориальных
противоречий, рост сепаратизма и экстремизма;
использование информационных и коммуникационных технологий в
военно-политических целях для осуществления действий, противоречащих
международному праву, направленных против суверенитета, политической
независимости, территориальной целостности ФРН и представляющих угрозу ее
мирному развитию, безопасности и стабильности;
установление в государствах, сопредельных с ФРН, режимов, в том числе
в результате свержения легитимных органов государственной власти, политика
которых угрожает интересам ФРН;
подрывная деятельность специальных служб и организаций иностранных
государств и их коалиций против ФРН.
8. Основные внутренние военные опасности:
деятельность,
направленная
на
насильственное
изменение
конституционного строя ФРН, дестабилизацию внутриполитической и социальной
ситуации в стране, дезорганизацию функционирования органов государственной
власти, важных государственных, военных объектов и информационной
инфраструктуры ФРН;
деятельность террористических организаций и отдельных лиц,
направленная на подрыв суверенитета, нарушение единства и территориальной
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целостности ФРН;деятельность по информационному воздействию на население, в
первую очередь на молодых граждан, имеющая целью подрыв исторических,
духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества;
провоцирование межнациональной и социальной напряженности,
экстремизма, разжигание этнической и религиозной ненависти либо вражды.
9. Основные военные угрозы:
резкое обострение межгосударственных отношений и создание условий
для применения военной силы против ФРН;
воспрепятствование работе систем государственного и военного
управления ФРН, нарушение функционирования систем предупреждения о нападении
на ФРН, объекты атомной энергетики, атомной, химической, фармацевтической и
медицинской промышленности и других потенциально опасных объектов;
создание и подготовка незаконных вооруженных формирований, их
деятельность на территории ФРН либо на территории иностранных государств, с
целью последующей заброски их на территорию ФРН;
демонстрация военной силы в ходе проведения учений на территориях
государств, сопредельных с ФРН;
активизация деятельности вооруженных сил государств (групп государств)
с проведением частичной или общей мобилизации, переводом органов
государственного и военного управления этих государств на работу в условиях
военного времени.
10. Характерные черты и особенности современных военных конфликтов:
комплексное применение военной силы, политических, экономических,
информационных и иных мер невоенного характера, реализуемых с широким
использованием протестного потенциала населения и сил специальных операций;
массированное применение систем вооружения и военной техники,
высокоточного, гиперзвукового оружия, средств радиоэлектронной борьбы, оружия на
новых физических принципах, сопоставимого по эффективности с ядерным оружием,
информационно-управляющих систем, а также беспилотных летательных и
автономных морских аппаратов, управляемых роботизированных образцов
вооружения и военной техники;
воздействие на противника на всю глубину его территории одновременно
в глобальном информационном пространстве, в воздушном пространстве, на суше и
море;избирательность и высокая степень поражения объектов, быстрота маневра
войсками (силами) и огнем, применение различных мобильных группировок войск
(сил);
сокращение временных параметров подготовки к ведению военных
действий;усиление централизации и автоматизации управления войсками и оружием в
результате перехода от строго вертикальной системы управления к глобальным
сетевым автоматизированным системам управления войсками (силами) и оружием;
создание на территориях противоборствующих сторон постоянно
действующей зоны военных действий;
участие в военных действиях иррегулярных вооруженных формирований и
частных военных компаний;применение непрямых и асимметричных способов
действий;
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использование финансируемых и управляемых извне политических сил,
общественных движений.
Военная политика ФРН
11. Основные задачи военной политики ФРН определяются Президентом ФРН
в соответствии с федеральным законодательством и Стратегией национальной
безопасности ФРН и Военной доктриной. Военная политика ФРН направлена на
сдерживание и предотвращение военных конфликтов, совершенствование военной
организации, форм и способов применения Вооруженных сил, других войск и органов,
повышение мобилизационной готовности в целях обеспечения обороны и
безопасности ФРН. ФРН обеспечивает постоянную готовность ВС ФРН, других войск
и органов к сдерживанию и предотвращению военных конфликтов, к вооруженной
защите ФРНв соответствии с нормами международного права и международными
договорами ФРН.
12. Недопущение военного конфликта, положено в основу военной политики
ФРН.
13. Основные задачи ФРН по сдерживанию и предотвращению военных
конфликтов:
оценка и прогнозирование развития военно-политической обстановки на
глобальном и региональном уровне, а также состояния межгосударственных
отношений в военно-политической сфере с использованием современных технических
средств и информационных технологий;
нейтрализация возможных военных опасностей и военных угроз
политическими, дипломатическими и иными невоенными средствами;
поддержание глобальной и региональной стабильности и потенциала
неядерного сдерживания на достаточном уровне;поддержание ВС ФРН, других войск
и органов в заданной степени готовности к боевому применению;
поддержание мобилизационной готовности экономики ФРН, органов
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций в
установленных им сферах деятельности на уровне, необходимом для обеспечения
решения задач в военное время;
объединение усилий государства, общества и личности по защите ФРН,
разработка и реализация мер, направленных на повышение эффективности военнопатриотического воспитания граждан ФРН и их подготовки к военной службе;
расширение круга государств-партнеров и развитие сотрудничества с ними
на основе общих интересов в сфере укрепления международной безопасности, в
соответствии с положениями Устава ООН, общепризнанными принципами и нормами
международного права и международными договорами ФРН;
укрепление системы коллективной безопасности в рамках международных
договоров ФРН, взаимодействие с государствами в целях обеспечения совместной
обороны и безопасности, поддержание равноправного диалога в сфере безопасности;
формирование
механизмов
взаимовыгодного
двустороннего
и
многостороннего сотрудничества в противодействии вероятным угрозам, включая при
необходимости создание совместных систем обороны с равноправным участием ФРН;
6

противодействие попыткам отдельных государств (групп государств)
добиться военного превосходства путем размещения вооружения в приграничных с
ФРН районах;
участие в международной миротворческой деятельности, в том числе под
эгидой ООН и в рамках взаимодействия с международными организациями;
участие в борьбе с международным терроризмом;
создание условий, обеспечивающих снижение риска использования
информационных и коммуникационных технологий в военно-политических целях для
осуществления действий, противоречащих международному праву, направленных
против суверенитета, политической независимости, территориальной целостности
ФРН и представляющих угрозу ее мирному развитию, безопасности и стабильности.
Применение ВС ФРН, других войск и органов, их основные задачи в мирное время, в
период непосредственной угрозы агрессии и в военное время
14. ФРН считает правомерным применение ВС ФРН, других войск и органов
для отражения агрессии против неѐ, поддержания (восстановления) мира по решению
Совета Безопасности ООН, других структур коллективной безопасности, а также для
обеспечения защиты своих граждан, находящихся за пределами ФРН, в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного права и международными
договорами ФРН.
15. Применение ВС ФРН, других войск и органов в мирное время
осуществляется по решению Президента ФРН в порядке, установленном федеральным
законодательством. При этом применение ВС ФРН, других войск и органов
осуществляется решительно, целенаправленно и комплексно на основе
заблаговременного и постоянного анализа складывающейся военно-политической и
военно-стратегической обстановки.
16. ФРН рассматривает вооруженное нападение на государство – союзника
или любые действия с применением военной силы против него как акт агрессии
против ФРН и осуществит ответные меры.
17. В рамках выполнения мероприятий стратегического сдерживания
силового характера ФРН предусматривается применение оружия. ФРН оставляет за
собой право объявления войны иному государству в ответ на применение против неѐ
различных видов оружия, когда под угрозу поставлено само существование ФРН или
государства – союзника. Решение об объявлении войны принимается Президентом
ФРН.
18. Выполнение стоящих перед ВС ФРН, другими войсками и органами задач
организуется и осуществляется в соответствии с Планом обороны ФРН, указами
Президента ФРН, приказами и директивами Верховного Главнокомандующего ВС
ФРН, другими нормативными правовыми актами ФРН и документами стратегического
планирования по вопросам обороны.
19. ФРН выделяет воинские контингенты в состав коалиционных
(миротворческих) сил для участия в целях оперативного реагирования на военные
угрозы в отношении государств – союзников. Для осуществления коалиционных
(миротворческих) операций ФРН предоставляет воинские контингенты в порядке,
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установленном федеральным законодательством и международными договорами
ФРН.
20. В целях защиты интересов ФРН и еѐ граждан, поддержания
международного мира и безопасности формирования ВС ФРН могут оперативно
использоваться за пределами ФРН в соответствии с общепризнанными принципами и
нормами международного права, международными договорами ФРН и федеральным
законодательством.
21. Основные задачи ВС ФРН, других войск и органов в мирное время:
защита
суверенитета,
территориальной
целостности
ФРН
и
неприкосновенности еѐ территории;
стратегическое сдерживание, в том числе предотвращение военных
конфликтов;
своевременное предупреждение Верховного Главнокомандующего ВС
ФРН о нападении, оповещение органов государственного и военного управления,
войск (сил) о военных опасностях и военных угрозах;
поддержание способности ВС ФРН, других войск и органов к
заблаговременному развертыванию группировок войск (сил) на потенциально опасных
стратегических направлениях, а также их готовности к боевому применению;
обеспечение охраны и обороны важнейших объектов ФРН, объектов на
коммуникациях и специальных грузов и готовности к отражению ударов средств
нападения;
создание новых, модернизация и развитие имеющихся объектов военной
инфраструктуры ВС ФРН, других войск и органов, а также отбор объектов
инфраструктуры двойного назначения для использования войсками (силами) в целях
обороны;
защита граждан ФРН за пределами ФРН от вооруженного нападения на
них;
участие в операциях по поддержанию (восстановлению) международного
мира и безопасности, принятие мер для предотвращения (устранения) угрозы миру,
подавление актов агрессии на основании решений Совета Безопасности ООН или
иных органов, уполномоченных принимать такие решения в соответствии с
международным правом;
борьба с пиратством, обеспечение безопасности судоходства;обеспечение
безопасности экономической деятельности ФРН на море;
борьба с терроризмом на территории ФРН и пресечение международной
террористической деятельности за пределами еѐ территории;
подготовка к проведению мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне;
участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной
безопасности;участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и восстановление
объектов специального назначения;участие в обеспечении режима чрезвычайного
положения;обеспечение национальных интересов ФРН.
22. Основные задачи ВС ФРН, других войск и органов в период
непосредственной угрозы агрессии:
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осуществление комплекса дополнительных мероприятий, направленных на
снижение уровня угрозы агрессии и повышение уровня боевой и мобилизационной
готовности ВС ФРН в целях проведения стратегического развертывания;
поддержание оборонного потенциала в установленной степени готовности;
стратегическое развертывание ВС ФРН;участие в обеспечении режима
военного положения;
осуществление мероприятий по территориальной обороне, а также
выполнение в установленном порядке мероприятий по гражданской обороне;
выполнение международных обязательств ФРН по обороне, отражение
или предотвращение в соответствии с нормами международного права вооруженного
нападения на другое государство, обратившееся к ФРН с соответствующей просьбой.
23. Основными задачами ВС ФРН, других войск и органов в военное время
являются отражение агрессии против ФРН, нанесение поражения войскам (силам)
агрессора, принуждение его к прекращению военных действий на условиях,
отвечающих интересам ФРН и ее союзников.
Развитие военной организации
24. Основные задачи развития военной организации:
приведение структуры, состава и численности компонентов военной
организации в соответствие с задачами в мирное время, в период непосредственной
угрозы агрессии и в военное время с учетом выделения на эти цели достаточного
количества финансовых, материальных и иных ресурсов. Планируемые количество и
сроки выделения указанных ресурсов отражаются в документах планирования
долгосрочного социально-экономического развития ФРН;
повышение эффективности и безопасности функционирования системы
государственного и военного управления, обеспечение информационного
взаимодействия между федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов ФРН, иными государственными органами при
решении задач в области обороны и безопасности;
совершенствование обороны ФРН;
военно-экономического обеспечения военной организации на основе
рационального использования финансовых, материальных и иных ресурсов;
военного планирования;
территориальной обороны и гражданской обороны ФРН;
системы создания запаса мобилизационных ресурсов, в том числе запасов
вооружения, военной и специальной техники, а также материально-технических
средств;
повышение эффективности функционирования системы эксплуатации и
ремонта вооружения, военной и специальной техники;
создание
интегрированных
структур
материально-технического,
социального, медицинского и научного обеспечения в ВС ФРН, других войсках и
органах, а также учреждений военного образования и подготовки кадров;
совершенствование системы информационной безопасности ВС ФРН,
других войск и органов;
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повышение престижа военной службы, всесторонняя подготовка к ней
граждан;
обеспечение военно-политического и военно-технического сотрудничества
ФРН с иностранными государствами;
развитие мобилизационной базы и обеспечение мобилизационного
развертывания ВС ФРН, других войск и органов, а также совершенствование методов
комплектования
и
подготовки
мобилизационных
людских
резервов
и
мобилизационных людских ресурсов;
совершенствование системы радиационной, химической и биологической
защиты войск (сил) и населения.
25. Основные приоритеты развития военной организации:совершенствование
системы управления военной организацией и повышение эффективности еѐ
функционирования;обеспечение
необходимой
степени
укомплектованности,
оснащенности и обеспеченности соединений, воинских частей и формирований
постоянной готовности и требуемого уровня их подготовки;повышение качества
подготовки кадров и военного образования, а также наращивание военно-научного
потенциала.
Строительство и развитие ВС ФРН, других войск и органов
26. Основная задача строительства и развития ВС ФРН, других войск и
органов – приведение их структуры, состава, численности и оснащенности
современными (перспективными) образцами вооружения, военной и специальной
техники в соответствие с прогнозируемыми военными угрозами, содержанием и
характером военных конфликтов, задачами в мирное время, в период
непосредственной угрозы агрессии и в военное время, а также с политическими,
социально-экономическими, демографическими и военно-техническими условиями и
возможностями ФРН.
27. В строительстве и развитии ВС ФРН, других войск и органов ФРН
исходит из необходимости:
совершенствования состава и структуры ВС ФРН, других войск и органов,
оптимизации штатной численности военнослужащих;
обеспечения рационального соотношения соединений и воинских частей
постоянной готовности и соединений и воинских частей, предназначенных для
мобилизационного развертывания ВС ФРН, других войск и органов;
повышения
качества
оперативной,
боевой,
специальной
и
мобилизационной подготовки;
совершенствования взаимодействия между объединениями, соединениями
и воинскими частями видов и родов войск Вооруженных сил, другими войсками и
органами, федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов ФРН, органами местного самоуправления и организациями,
привлекаемыми к организации обороны;
обеспечения новыми и современными образцами вооружения, военной и
специальной техники и их качественного освоения;
интеграции и скоординированного развития систем технического,
тылового и других видов обеспечения ВС ФРН, других войск и органов;
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совершенствования систем военного образования и воспитания,
подготовки кадров, военной науки;
подготовки
высокопрофессиональных,
преданных
Отечеству
военнослужащих, повышения престижа военной службы.
28. Выполнение основных задач строительства и развития ВС ФРН, других
войск и органов достигается путем:
формирования и последовательной реализации военной политики;
эффективного военно-экономического обеспечения и достаточного
финансирования Вооруженных сил, других войск и органов;
повышения эффективности функционирования оборонно-промышленного
комплекса;
обеспечения надежного функционирования системы управления ВС ФРН,
другими войсками и органами в мирное время, в период непосредственной угрозы
агрессии и в военное время;
поддержания способности экономики страны обеспечить потребности ВС
ФРН, других войск и органов;
поддержания мобилизационной базы в состоянии, обеспечивающем
проведение мобилизационного развертывания ВС ФРН, других войск и органов;
развития сил гражданской обороны постоянной готовности, способных
выполнять свои функции в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии
и в военное время;
формирования территориальных войск для охраны и обороны военных,
государственных
и
специальных
объектов,
объектов,
обеспечивающих
жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи,
объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для
жизни и здоровья людей;
совершенствования системы дислокации ВС ФРН, других войск и органов,
в том числе за пределами территории ФРН, в соответствии с международными
договорами ФРН и федеральным законодательством;
создания эшелонированной по стратегическим и операционным
направлениям системы военной инфраструктуры;
заблаговременного создания запаса мобилизационных ресурсов;
эффективного обеспечения информационной безопасности ВС ФРН,
других войск и органов;
совершенствования структуры военных образовательных организаций
высшего образования, федеральных государственных образовательных организаций
высшего образования, в которых проводится обучение граждан ФРН по программам
военной подготовки, а также оснащения их современной учебной материальнотехнической базой;
повышения уровня социального обеспечения военнослужащих, граждан,
уволенных с военной службы, и членов их семей, а также гражданского персонала ВС
ФРН, других войск и органов;
реализации установленных федеральным законодательством социальных
гарантий военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей,
повышения качества их жизни;
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совершенствования
системы
комплектования
военнослужащими,
проходящими военную службу по контракту и по призыву, с преимущественным
укомплектованием должностей рядового и сержантского состава, обеспечивающих
боеспособность соединений и воинских частей ВС ФРН, других войск и органов,
военнослужащими, проходящими военную службу по контракту;
укрепления организованности, правопорядка и воинской дисциплины, а
также профилактики и пресечения коррупционных проявлений;
совершенствования допризывной подготовки и военно-патриотического
воспитания граждан;
обеспечения государственного и гражданского контроля деятельности
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов ФРН в области обороны.
Мобилизационная подготовка и мобилизационная готовность ФРН
29. Мобилизационная готовность ФРН обеспечивается подготовкой к
выполнению в установленные сроки мобилизационных планов.Заданный уровень
мобилизационной готовности ФРН зависит от прогнозируемой военной угрозы,
характера военного конфликта и достигается за счет проведения в необходимом
объеме мероприятий по мобилизационной подготовке, а также за счет оснащения ВС
ФРН, других войск и органов современным вооружением, поддержания военнотехнического потенциала на достаточном уровне.
30. Основной целью мобилизационной подготовки является подготовка
экономики ФРН, экономики субъектов ФРН, экономики муниципальных образований,
подготовка органов государственной власти, органов местного самоуправления и
организаций, подготовка ВС ФРН, других войск и органов к обеспечению защиты
государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства
и нужд населения в военное время.
31. Основные задачи мобилизационной подготовки:
обеспечение устойчивого государственного управления в военное время;
создание нормативно-правовой базы, регулирующей применение
экономических и иных мер в период мобилизации, в период действия военного
положения и в военное время, включая особенности функционирования в эти периоды
финансово-кредитной, налоговой систем и системы денежного обращения;
обеспечение потребности ВС ФРН, других войск и органов, других
потребностей государства и нужд населения в военное время;
создание специальных формирований, предназначенных при объявлении
мобилизации для передачи в ВС ФРН или использования в интересах экономики ФРН;
поддержание промышленного потенциала ФРН на уровне, достаточном
для удовлетворения потребностей государства и нужд населения в военное время;
обеспечение дополнительными людскими и материально-техническими
ресурсами Вооруженных сил, других войск и органов, отраслей экономики для
решения задач в условиях военного времени;
организация восстановительных работ на объектах, поврежденных или
разрушенных
вследствие
военных
действий,
включая
восстановление
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производственных мощностей, предназначенных для выпуска вооружения, военной и
специальной техники, а также прикрытия на транспортных коммуникациях;
организация
снабжения
населения
продовольственными
и
непродовольственными товарами в условиях ограниченных ресурсов в военное время.
Военно-экономическое обеспечение обороны
32. Основной задачей военно-экономического обеспечения обороны является
создание условий для устойчивого развития и поддержания возможностей военноэкономического и военно-технического потенциалов государства на уровне,
необходимом для реализации военной политики и надежного удовлетворения
потребностей военной организации в мирное время, в период непосредственной
угрозы агрессии и в военное время.
33. Задачи военно-экономического обеспечения обороны:
оснащение ВС ФРН, других войск и органов вооружением, военной и
специальной техникой на основе развития военно-научного потенциала страны,
концентрации ее финансовых и материально-технических ресурсов, повышения
эффективности их использования с целью достижения уровня, достаточного для
решения возложенных на военную организацию задач;
своевременное и полное обеспечение ВС ФРН, других войск и органов
материальными средствами, необходимыми для реализации мероприятий планов
(программ) их строительства и применения, оперативной, боевой, специальной и
мобилизационной подготовки войск (сил);
развитие оборонно-промышленного комплекса путем координации
военно-экономической деятельности государства в интересах обеспечения обороны,
интеграции в определенных сферах производства гражданского и военного секторов
экономики, правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности военного,
специального и двойного назначения;
совершенствование
военно-политического
и
военно-технического
сотрудничества с иностранными государствами в интересах укрепления мер доверия и
снижения глобальной и региональной военной напряженности в мире.
Оснащение ВС ФРН, других войск и органов вооружением, военной и специальной
техникой
34. Основной задачей оснащения ВС ФРН, других войск и органов
вооружением, военной и специальной техникой является создание и поддержание
взаимоувязанной и целостной системы вооружения в состоянии, соответствующем
задачам и предназначению ВС ФРН, других войск и органов, формам и способам их
применения, экономическим и мобилизационным возможностям ФРН.
35. Задачи оснащения ВС ФРН, других войск и органов вооружением, военной
и специальной техникой:
комплексное оснащение (переоснащение) современными системами и
образцами вооружения, военной и специальной техники ВС ФРН, других войск и
органов, а также поддержание их в состоянии, обеспечивающем их боевое
применение;
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создание многофункциональных (многоцелевых) средств вооружения,
военной и специальной техники с использованием унифицированных компонентов;
развитие сил и средств информационного противоборства;
качественное совершенствование средств информационного обмена на
основе использования современных технологий и международных стандартов, а также
единого информационного пространства ВС ФРН, других войск и органов как части
информационного пространства ФРН;
обеспечение функционального и организационно-технического единства
систем вооружения ВС ФРН, других войск и органов;
создание новых образцов оружия и средств борьбы с ним, средств ПВО,
систем связи, разведки и управления, РЭБ, комплексов БЛА, систем индивидуальной
защиты военнослужащих;
создание базовых информационно-управляющих систем и их интеграция с
системами управления оружием и комплексами средств автоматизации органов
управления стратегического, оперативно-стратегического, оперативного, оперативнотактического и тактического масштаба.
36. Реализация задач оснащения ВС ФРН, других войск и органов
вооружением, военной и специальной техникой предусматривается в государственной
программе вооружения и других государственных программах (планах).
Обеспечение ВС ФРН, других войск и органов материальными средствами
37. Обеспечение ВС ФРН, других войск и органов материальными
средствами, их накопление и содержание осуществляются в рамках интегрированных
и скоординированных систем технического и тылового обеспечения.
38. Основная задача обеспечения ВС ФРН, других войск и органов
материальными средствами в мирное время – накопление, эшелонированное
размещение и содержание запасов материальных средств, обеспечивающих
стратегическое развертывание ВС ФРН и ведение военных действий (исходя из сроков
перевода экономики, отдельных ее отраслей и организаций промышленности на
работу в условиях военного времени) с учетом физико-географических условий
стратегических направлений и возможностей транспортной системы.
39. Основная задача обеспечения ВС ФРН, других войск и органов
материальными средствами в период непосредственной угрозы агрессии –
дообеспечение войск (сил) материальными средствами по штатам и нормам военного
времени.
40. Основные задачи обеспечения ВС ФРН, других войск и органов
материальными средствами в военное время:подача запасов материальных средств с
учетом предназначения группировок войск (сил), порядка, сроков их формирования и
предполагаемой продолжительности ведения военных действий;восполнение потерь
вооружения, военной и специальной техники и материальных средств в ходе ведения
военных действий с учетом возможностей организаций промышленности по
поставкам, ремонту вооружения, военной и специальной техники.
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Развитие оборонно-промышленного комплекса
41. Основной задачей развития оборонно-промышленного комплекса является
обеспечение его эффективного функционирования как высокотехнологичного
многопрофильного сектора экономики страны, способного удовлетворить
потребности ВС ФРН, других войск и органов в современном вооружении, военной и
специальной технике и обеспечить стратегическое присутствие ФРНна мировых
рынках высокотехнологичной продукции и услуг.
42. К задачам развития оборонно-промышленного комплекса относятся:
совершенствование оборонно-промышленного комплекса на основе
создания и развития крупных научно-производственных структур;
совершенствование системы межгосударственной кооперации в области
разработки, производства и ремонта вооружения и военной техники;
обеспечение технологической независимости ФРНв области производства
стратегических и других образцов вооружения, военной и специальной техники в
соответствии с государственной программой вооружения;
совершенствование системы гарантированного материально-сырьевого
обеспечения производства и эксплуатации вооружения, военной и специальной
техники на всех этапах жизненного цикла, в том числе отечественными
комплектующими изделиями и элементной базой;
формирование комплекса приоритетных технологий, обеспечивающих
разработку и создание перспективных систем и образцов вооружения, военной и
специальной техники;
сохранение государственного контроля над стратегически значимыми
организациями оборонно-промышленного комплекса;
активизация инновационно-инвестиционной деятельности, позволяющей
проводить качественное обновление научно-технической и производственнотехнологической базы;
создание, поддержание и внедрение военных и гражданских базовых и
критических технологий, обеспечивающих создание, производство и ремонт
находящихся на вооружении и перспективных образцов вооружения, военной и
специальной техники, а также позволяющих обеспечить технологические прорывы
или опережающий научно-технологический задел в целях разработки принципиально
новых образцов вооружения, военной и специальной техники, обладающих ранее
недостижимыми возможностями;
совершенствование системы программно-целевого планирования развития
оборонно-промышленного комплекса в целях повышения эффективности оснащения
ВС ФРН, других войск и органов вооружением, военной и специальной техникой,
обеспечения
мобилизационной
готовности
оборонно-промышленного
комплекса;разработка и производство перспективных систем и образцов вооружения,
военной и специальной техники, повышение качества и конкурентоспособности
продукции военного назначения, создание системы управления полным жизненным
циклом вооружения, военной и специальной техники;
совершенствование механизма размещения заказов на поставки
продукции, выполнение работ и оказание услуг для федеральных нужд;реализация
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предусмотренных
федеральным
законодательством
мер
экономического
стимулирования организаций – исполнителей государственного оборонного заказа;
совершенствование деятельности организаций оборонно-промышленного
комплекса
путем
внедрения
организационно-экономических
механизмов,
обеспечивающих их эффективное функционирование и развитие;
совершенствование кадрового состава и наращивание интеллектуального
потенциала оборонно-промышленного комплекса, обеспечение социальной
защищенности работников оборонно-промышленного комплекса;
обеспечение производственно-технологической готовности организаций
оборонно-промышленного комплекса к разработке и производству приоритетных
образцов вооружения, военной и специальной техники в заданных объемах и
требуемого качества.
Военно-политическое и военно-техническое сотрудничество ФРНс иностранными
государствами
43. ФРНосуществляет
военно-политическое
и
военно-техническое
сотрудничество с иностранными государствами (далее – военно-политическое и
военно-техническое сотрудничество), международными организациями на основе
внешнеполитической, экономической целесообразности и в соответствии с
федеральным законодательством и международными договорами ФРН.
44. Задачи военно-политического сотрудничества:укрепление международной
безопасности и стратегической стабильности на глобальном и региональном уровнях
на основе верховенства международного права и положений Устава
ООН;формирование и развитие союзнических отношений с иностранными
государствами;развитие переговорного процесса по созданию региональных систем
безопасности с участием ФРН;развитие отношений с международными организациями
по предотвращению конфликтных ситуаций, сохранению и укреплению мира в
различных регионах, в том числе с участием воинских контингентов ФРН в
миротворческих
операциях;сохранение
равноправных
отношений
с
заинтересованными государствами и международными организациями;развитие
диалога с заинтересованными государствами о подходах к противодействию военным
опасностям и военным угрозам, возникающим в связи с масштабным использованием
информационных и коммуникационных технологий в военно-политических
целях;выполнение международных обязательств ФРН.
45. Основные приоритеты военно-политического сотрудничества:
с Российской Федерацией:координация деятельности в области развития
национальных
вооруженных
сил
и
использования
военной
инфраструктуры;взаимодействие в целях обеспечения совместной обороны и
безопасности;
с государствами – союзниками:консолидация усилий в совершенствовании
сил и средств системы коллективной безопасности в интересах обеспечения
коллективной безопасности и совместной обороны;обеспечение региональной и
международной
безопасности,
осуществление
миротворческой
деятельности;координация усилий в интересах противодействия новым военным
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опасностям и военным угрозам на совместном пространстве, а также создание
необходимой нормативно-правовой базы;
с
ООН
(другими
международнымиорганизациями):
вовлечение
представителей ВС ФРН, других войск и органов в руководство миротворческими
операциями, в процесс планирования и выполнения мероприятий по подготовке
операций по поддержанию мира.

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ФРН

Проект

Положение о Министерстве обороны ФРН

Общие положения
1. Министерство обороны (Минобороны) ФРН является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в
области обороны, иные установленные федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента ФРН и Правительства ФРН функции в
этой области, а также уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
в сфере управления и распоряжения имуществом Вооруженных Сил (ВС) ФРН и
подведомственных Министерству обороны ФРН организаций.
2. Руководство деятельностью Министерства обороны ФРН осуществляет
Президент ФРН.
3. В структуру Министерства обороны ФРН входят центральные органы
военного управления и иные подразделения.
4. Минобороны ФРН является органом управления ВС ФРН.
5. Минобороны ФРН осуществляет координацию и контроль деятельности
подведомственных
ему
Федеральной
службы
по
военно-техническому
сотрудничеству, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и
Федерального агентства специального строительства (далее – подведомственные
Минобороны ФРН федеральные органы исполнительной власти).
6. Основными задачами Минобороны ФРН являются:
выработка и проведение государственной политики в области обороны;
нормативно-правовое регулирование в области обороны;
нормативно-правовое регулирование деятельности ВС ФРН и
подведомственных Минобороны ФРН федеральных органов исполнительной власти;
координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов ФРН по вопросам обороны, координация
деятельности войск, воинских формирований и органов по выполнению задач в
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области обороны, а также координация строительства войск и воинских
формирований;
координация и контроль деятельности подведомственных Минобороны
ФРН федеральных органов исполнительной власти;
координация деятельности войск и воинских формирований по вопросам
обеспечения безопасности дорожного движения;
организация применения ВС ФРН в соответствии с федеральными
конституционными законами, федеральными законами и международными
договорами ФРН;
поддержание в необходимой готовности ВС ФРН;
осуществление мероприятий по строительству ВС ФРН;
обеспечение социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского
персонала ВС ФРН, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей;
выработка и реализация государственной политики в области
международного военного сотрудничества (МВС) ФРН с иностранными
государствами и международными организациями и военно-технического
сотрудничества (ВТС) ФРН с иностранными государствами и международными
организациями.
7. Минобороны ФРН в своей деятельности руководствуется Конституцией
ФРН, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента ФРН, в том числе издаваемыми им как Верховным Главнокомандующим
ВС ФРН, Правительства ФРН, международными договорами ФРН и настоящим
Положением.
8. Минобороны ФРН осуществляет свою деятельность непосредственно и
через органы управления военных округов, иные органы военного управления,
территориальные органы (военные комиссариаты).
9. Минобороны ФРН осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
иными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов ФРН, органами местного самоуправления, общественными
объединениями и организациями.
Полномочия
10. Минобороны ФРН осуществляет следующие полномочия:
1) разрабатывает предложения по формированию государственной политики
в области обороны и по ее проведению, предложения по военной доктрине и иным
документам, определяющим военную политику ФРН;
2) осуществляет самостоятельно на основании и во исполнение Конституции
ФРН, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
Президента ФРН и Правительства ФРН правовое регулирование в установленной
сфере деятельности, за исключением вопросов, правовое регулирование которых в
соответствии с Конституцией ФРН, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента ФРН и Правительства ФРН
осуществляется федеральными конституционными законами, федеральными
законами, актами Президента ФРН и Правительства ФРН;
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3) обобщает практику применения федеральных конституционных законов,
федеральных законов, иных нормативных правовых актов в области обороны,
организует работу по созданию и ведению баз данных правовой информации в
области обороны, а также подготавливает предложения по совершенствованию
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента ФРН
и Правительства ФРН в области обороны;
4) совершенствует правовую основу деятельности ВС ФРН, организует
правовую работу в ВС ФРН;
5) разрабатывает предложения по проектам государственных программ в
области обороны, в том числе касающиеся развития оборонного промышленного
комплекса, а также предложения по формированию государственного оборонного
заказа;
6) разрабатывает предложения, касающиеся расходов на оборону, и
представляет их в Правительство ФРН, а также координирует работы, выполняемые в
целях обороны;
7) осуществляет в качестве органа в области обороны:
руководство морской деятельностью ФРН в интересах решения оборонных
задач;
руководство созданием и организацией функционирования единой
государственной системы освещения подводной и надводной обстановки;
координацию проведения мероприятий по развитию и использованию
прибрежно-береговой инфраструктуры военного и двойного (военного и
гражданского) назначения;
координацию проведения системных исследований морской деятельности
ФРН;
государственное регулирование деятельности в области государственной
авиации;
государственный контроль за деятельностью авиационного персонала
государственной авиации;
расследование, классификацию и учет авиационных происшествий и
инцидентов в государственной авиации;
реализацию государственной политики в области космической
деятельности в интересах обороны и безопасности ФРН;
координацию деятельности по контролю воздушного пространства;
организацию работы по созданию космической техники военного
назначения и совместно с федеральным органом исполнительной власти по
космической деятельности – космической техники двойного назначения в рамках
космического раздела федеральной программы разработки, создания и производства
вооружения и военной техники;
реализацию совместно с иными заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти международных космических проектов и программ
ФРН в пределах своей компетенции;
разработку совместно с иными заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти планов запусков космических аппаратов
экономического, научного и иного назначения, а также планов запусков космических
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аппаратов по программам международного сотрудничества, участвуя в их реализации
на договорной основе;
дальнее радионавигационное обеспечение;
организацию совместно с иными заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти спасания на море военных кораблей и военновспомогательных судов, а также поиска и эвакуации с места посадки спускаемых
космических объектов военного назначения;
ведение и сопровождение единой информационной системы, содержащей
информацию о расчетах по государственному оборонному заказу;
8) определяет порядок использования радиочастотного спектра в целях
обороны и координирует деятельность иных федеральных органов исполнительной
власти в этой области;
9) обеспечивает защиту государственной границы ФРН в воздушном
пространстве и подводной среде;
10) организует взаимодействие с иными федеральными органами
исполнительной власти, в составе которых имеются войска, воинские формирования и
органы, по вопросам обороны, а также в пределах своей компетенции организует
мероприятия в целях обеспечения безопасности государства;
11) разрабатывает и реализует концепцию и план строительства ВС ФРН;
12) разрабатывает с участием иных федеральных органов исполнительной
власти, в составе которых имеются войска, воинские формирования и органы, План
применения ВС ФРН, Мобилизационный план ВСФРН, План оперативного
оборудования территории ФРН в целях обороны и федеральную государственную
программу вооружения;
13) разрабатывает предложения по мобилизационным планам экономики
ФРН, по плану технического прикрытия инфраструктуры железнодорожного
транспорта ФРН и по плану гражданской обороны;
14) координирует строительство и применение войск, воинских формирований
и органов в интересах обороны;
15) осуществляет контроль реализации планов строительства войск и
воинских формирований, планирования применения и применения войск, воинских
формирований и органов в области обороны;
16) организует стратегическое развертывание ВС ФРН, обеспечивает
мобилизационное развертывание других войск, воинских формирований и органов;
17) организует и проводит мероприятия по обеспечению боевой и
мобилизационной готовности ВС ФРН;
18) организует и проводит мероприятия оперативной, боевой и
мобилизационной подготовки ВС ФРН;
19) осуществляет подготовку ВС ФРН к решению задач по их применению
совместно с другими войсками, воинскими формированиями и органами;
20) координирует оперативную и мобилизационную подготовку войск,
воинских формирований и органов, осуществляет контроль состояния их
мобилизационной готовности;
21) организует
сохранение,
поддержание
и
совершенствование
мобилизационной базы ВС ФРН;
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22) совершенствует и развивает системы управления ВС ФРН и координирует
в интересах обороны развитие систем управления другими войсками, воинскими
формированиями и органами;
23) осуществляет разведывательную деятельность в интересах обороны и в
пределах своей компетенции – в интересах безопасности ФРН;
24) организует картографические работы в интересах обороны;
25) организует научные исследования в целях обороны, осуществляет в
установленном порядке размещение и оплату научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в области обороны;
26) организует службу войск и обеспечивает безопасность военной службы в
ВС ФРН;
27) организует деятельность по обеспечению информационной безопасности,
защите государственной тайны в ВС ФРН;
28) подготавливает предложения по численности, составу и структуре ВС
ФРН и координирует в интересах обороны предложения по численности, составу и
структуре других войск, воинских формирований и органов;
29) организует комплектование ВС ФРН;
30) координирует проведение в ФРН мероприятий по воинскому учету;
31) подготавливает предложения по численности граждан ФРН, призываемых
на военную службу, военные сборы, а также поступающих в мобилизационный
людской резерв ВС ФРН, устанавливает количественные нормы призыва граждан
ФРН на военную службу, военные сборы и призыва по мобилизации от субъектов
ФРН, распределяет их между ВС ФРН, другими войсками, воинскими
формированиями и органами;
32) разрабатывает совместно с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования и науки, федеральные
государственные образовательные стандарты и примерные основные образовательные
программы в части, касающейся подготовки граждан к военной службе;
33) организует совместно с иными федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов ФРН и органами местного
самоуправления работу по подготовке граждан ФРН к военной службе, их призыву и
приему на военную службу, поступлению граждан ФРН в мобилизационный людской
резерв ВС ФРН, профессиональной переподготовке граждан ФРН, пребывающих в
запасе;
34) обеспечивает разработку примерных программ подготовки научнопедагогических кадров в адъюнктуре федеральных государственных образовательных
организаций, находящихся в ведении Минобороны ФРН;
35) устанавливает квалификационные требования к военно-профессиональной
подготовке
выпускников
федеральных
государственных
образовательных
организаций, находящихся в ведении Минобороны ФРН;
36) устанавливает порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным профессиональным образовательным программам,
реализуемым в интересах обороны государства в федеральных государственных
образовательных организациях, находящихся в ведении Минобороны ФРН;
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37) разрабатывает и утверждает примерные основные программы
профессионального обучения, примерные дополнительные профессиональные
программы в области обороны, по которым осуществляется профессиональное
обучение или дополнительное профессиональное образование в интересах
Минобороны ФРН;
38) устанавливает особенности реализации прав в сфере образования
обучающихся, педагогических работников, замещающих должности федеральной
государственной службы, в том числе военной или иной приравненной к ней службы,
в федеральных государственных образовательных организациях, находящихся в
ведении Минобороны ФРН;
39) устанавливает порядок и условия приема в федеральные государственные
организации, осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в
ведении Минобороны ФРН, в том числе перечень дополнительных вступительных
испытаний при приеме в указанные организации;
40) устанавливает порядок отчисления из федеральных государственных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в
ведении Минобороны ФРН, порядок восстановления в таких организациях, а также
порядок перевода обучающихся из одной федеральной государственной организации,
осуществляющей образовательную деятельность и находящейся в ведении
Минобороны ФРН, в другую такую организацию;
41) определяет перечень информации о деятельности федеральных
государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность и
находящихся в ведении Минобороны ФРН, для размещения в открытых
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
Минобороны ФРН в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее
– сеть "Интернет"), а также порядок размещения этой информации;
42) определяет нормы и порядок обеспечения вещевым имуществом
(обмундированием), в том числе форменной одеждой, обучающихся в находящихся в
ведении Минобороны ФРН федеральных государственных образовательных
организациях, реализующих образовательные программы по специальностям и
направлениям подготовки в области обороны, а также в общеобразовательных и
профессиональных образовательных организациях, реализующих дополнительные
общеобразовательные
программы,
которые
имеют
целью
подготовку
несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе;
утверждает форму одежды обучающихся в этих образовательных организациях,
правила ее ношения и знаки различия;
43) устанавливает
особенности
организации
и
осуществления
образовательной, методической и научной (научно-исследовательской) деятельности в
области подготовки кадров в интересах обороны государства, а также деятельности
федеральных государственных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность и находящихся в ведении Минобороны ФРН;
44) устанавливает квоту целевого приема в организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования
и находящиеся в ведении Минобороны ФРН, для получения высшего образования в
объеме установленных на очередной год контрольных цифр приема граждан на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по каждому
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уровню высшего образования, каждой специальности и каждому направлению
подготовки;
45) устанавливает порядок и сроки проведения аттестации руководителей и
кандидатов на должности руководителей образовательных организаций, находящихся
в ведении Минобороны ФРН;
46) организует подготовку кадров в интересах обороны государства путем
реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных
программ и основных программ профессионального обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении
Минобороны ФРН;
47) устанавливает порядок выдачи рекомендаций командиров гражданам,
прошедшим военную службу по призыву и поступающим на подготовительные
отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
48) учреждает именные стипендии, определяет размеры и условия выплаты
таких стипендий;
49) устанавливает по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки, порядок
организации и осуществления образовательной деятельности в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, реализующих
дополнительные общеразвивающие образовательные программы, которые имеют
целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной
государственной службе, и находящихся в ведении Минобороны ФРН, а также
порядок приема в указанные образовательные организации;
50) определяет порядок снабжения органов военного управления, соединений,
воинских частей, организаций ВС ФРН, органов и подразделений военной полиции
ВС ФРН и военных комиссариатов бланками воинских перевозочных документов, их
учета и хранения, а также порядок оформления, выдачи и использования воинских
перевозочных документов, отчетности по ним и организации контроля за их
использованием;
51) финансирует и обеспечивает учебно-материальной базой на договорной
основе организации и общественные объединения, осуществляющие подготовку
граждан по военно-учетным специальностям;
52) формирует и проводит кадровую политику в ВС ФРН, организует
функционирование и оптимизацию системы подготовки военных кадров для ВС ФРН,
других войск, воинских формирований и органов, осуществляет подготовку, подбор и
расстановку кадров в ВС ФРН;
53) организует
деятельность
подведомственных
Минобороны
ФРН
образовательных и научных организаций;
54) организует прохождение военной службы военнослужащими, а также
работу (службу) гражданского персонала в ВС ФРН;
55) обеспечивает укрепление правопорядка и воинской дисциплины в ВС
ФРН, участвует в обеспечении законности в ВС ФРН, а также осуществляет в
пределах своей компетенции противодействие преступности;
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56) обеспечивает в пределах своей компетенции и в соответствии с
законодательством ФРН государственную защиту потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства из числа военнослужащих ВС ФРН, судей
военных трибуналов, прокуроров военной прокуратуры, руководителей и
следователей военных следственных органов Следственного комитета ФРН, а также
других защищаемых лиц;
57) обеспечивает в пределах своей компетенции и в соответствии с
законодательством ФРН исполнение наказаний в отношении военнослужащих, а
также их содержание на гауптвахте;
58) совершенствует систему воспитания военнослужащих ВС ФРН;
59) организует морально-психологическое обеспечение ВС ФРН;
60) организует мероприятия в области физической культуры и спорта в ВС
ФРН;
61) разрабатывает и реализует меры, направленные на информирование о
деятельности ВС ФРН, повышение в обществе авторитета и престижа военной
службы, сохранение и приумножение патриотических традиций, организует в этих
целях военно-историческую, культурную работу и иную деятельность;
62) организует и осуществляет в пределах своей компетенции
информационное обеспечение государственной политики в области обороны, а также
информационное обеспечение деятельности ВС ФРН;
63) обеспечивает размещение на официальном сайте Минобороны ФРН в сети
"Интернет" информации о своей деятельности;
64) реализует меры правовой и социальной защиты военнослужащих, лиц
гражданского персонала ВС ФРН, граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей;
65) организует пенсионное обеспечение граждан, уволенных с военной
службы, а также членов их семей в случаях, предусмотренных законодательством
ФРН;
66) организует оперативное, техническое, тыловое и финансовое обеспечение
ВС ФРН;
67) организует функционирование и развитие единых систем технического и
тылового обеспечения ВС ФРН, других войск, воинских формирований и органов;
68) разрабатывает единую военно-техническую политику в ФРН по вопросам
создания и совершенствования вооружения и военной техники и координирует ее
проведение;
69) организует проведение конгрессов, конференций, семинаров, выставок и
других мероприятий в установленной сфере деятельности;
70) осуществляет функции государственного заказчика государственного
оборонного заказа по закупке товаров, работ, услуг по номенклатуре вооружения,
военной, специальной техники и материальных средств для обеспечения нужд ВС
ФРН;
71) осуществляет закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере
деятельности в соответствии с законодательством ФРН и иными нормативными
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;
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72) координирует заказы на разработку, закупку, сервисное обслуживание,
модернизацию и ремонт вооружения и военной техники общего применения для
войск, воинских формирований и органов в целях унификации вооружения и военной
техники;
73) организует в установленном порядке в пределах своей компетенции
работы по оценке соответствия вооружения и военной техники, а также по
сертификации средств защиты информации, стандартизации оборонной продукции и
каталогизации предметов снабжения, метрологическому обеспечению войск (сил);
74) осуществляет в порядке, определяемом Правительством ФРН,
аккредитацию организаций и подразделений ВС ФРН на выполнение поверки средств
измерений военного и специального назначения, аттестации эталонов единиц величин
и обязательной метрологической экспертизы вооружения, военной и специальной
техники и технической документации на них;
75) осуществляет в порядке, определяемом Правительством ФРН,
аккредитацию органов по сертификации испытательных лабораторий (центров),
выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия продукции (работ,
услуг), используемой в целях защиты сведений, составляющих государственную тайну
или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством ФРН иной
информации ограниченного доступа, продукции (работ, услуг), сведения о которой
составляют государственную тайну;
76) организует
в
установленном
порядке
патентно-лицензионную,
изобретательскую, рационализаторскую работу, в том числе рассмотрение заявок и
выдачу патентов на секретные изобретения, относящиеся к средствам вооружения и
военной техники, осуществляет управление правами ФРН на результаты
интеллектуальной деятельности, находящиеся в ведении Минобороны ФРН, в том
числе исключительными правами на них, проводит мониторинг их использования, а
также участвует в мероприятиях по их правовой защите;
77) организует эксплуатацию, модернизацию, ремонт и ликвидацию
вооружения, военной техники и имущества в ВС ФРН;
78) организует проведение мероприятий по ядерной и радиационной
безопасности;
79) организует обеспечение физической защиты ядерных материалов, ядерных
установок и пунктов хранения ядерных материалов на ядерных объектах;
80) осуществляет федеральный государственный надзор в области ядерной и
радиационной безопасности при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации,
хранении и утилизации ядерных энергетических установок военного назначения и в
области физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов
хранения ядерных материалов на ядерных объектах, а также на ядерных объектах, на
которых осуществляется выполнение заказов в интересах обеспечения обороны ФРН;
81) разрабатывает и устанавливает своими нормативными правовыми актами
и технической документацией (конструкторской, технологической и программной
документацией, техническими условиями, документами по стандартизации,
инструкциями, наставлениями, руководствами и положениями) обязательные
требования в области технического регулирования к оборонной продукции (работам,
услугам), поставляемой для ВС ФРН по государственному оборонному заказу, к
продукции (работам, услугам), используемой в ВС ФРН в целях защиты сведений,
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составляющих государственную тайну илиотносимых к охраняемой в соответствии с
законодательством ФРН иной информации ограниченного доступа, к объектам, для
которых устанавливаются требования, связанные с обеспечением ядерной и
радиационной безопасности в области использования атомной энергии, а также к
процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, утилизации и захоронения
указанных продукции и объектов;
82) реализует в порядке, определяемом Правительством ФРН, функции по
федеральному государственному метрологическому надзору в отношении ВС ФРН
при осуществлении деятельности в области обороны и обеспечения безопасности;
83) обеспечивает в ВС ФРН учет, хранение и расходование материальных
ресурсов и финансовых средств в соответствии с установленными порядком и
нормами, а также осуществляет контроль финансово-экономической и хозяйственной
деятельности ВС ФРН;
84) организует в установленном порядке перевозки транспортными
средствами ВС ФРН, а также воинские перевозки автомобильным, железнодорожным,
морским, внутренним водным и воздушным транспортом в интересах ВС ФРН, других
войск, воинских формирований и органов;
85) реализует совместно с иными заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти и организациями мероприятия технического прикрытия,
восстановления, разминирования и заграждения участков инфраструктуры
железнодорожного транспорта ФРН общего пользования, повышения ее живучести и
пропускной способности, устройства обходов узлов, мостов, тоннелей, осуществляет
наведение и эксплуатацию наплавных железнодорожных мостов;
86) координирует деятельность иных федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов ФРН, органов местного
самоуправления, войск, воинских формирований и органов по вопросам технического
прикрытия, восстановления, заграждения, разминирования участков инфраструктуры
железнодорожного транспорта ФРН общего пользования на театрах военных действий
в соответствии с планами оперативного применения войск военных округов, а также
по вопросам осуществления наведения и эксплуатации наплавных железнодорожных
мостов в целях обороны страны и безопасности государства;
87) организует и проводит совместно с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти и организациями мероприятия по разминированию и
очистке от взрывоопасных предметов местности (объектов) на территории ФРН,
координирует деятельность этих органов и организаций в данной сфере, осуществляет
оказание помощи в разминировании в целях реализации международных программ,
проектов и операций по гуманитарному разминированию, а также соответствующую
совместную деятельность с иностранными партнерами на компенсационной основе;
88) организует содержание, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог
необщего пользования Минобороны ФРН и контроль за организацией технического
прикрытия автомобильных дорог оборонного значения, а также управление
движением на автомобильных дорогах в случаях, определенных законодательными и
иными нормативными правовыми актами ФРН;
89) организует взаимодействие с федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным в области связи, по вопросам совместной эксплуатации и
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восстановления единой сети электросвязи в интересах обеспечения обороны и
безопасности ФРН;
90) организует содержание, ремонт и реконструкцию железнодорожных путей
необщего пользования Минобороны ФРН;
91) разрабатывает и осуществляет комплекс профилактических, лечебных,
санаторно-курортных, оздоровительных и реабилитационных мероприятий,
направленных на охрану и укрепление здоровья военнослужащих, лиц гражданского
персонала ВС ФРН, граждан, уволенных с военной службы, членов их семей,
организует деятельность медицинских, санаторно-курортных и оздоровительных
организаций;
92) реализует государственную политику в области федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в ВС ФРН, других
войсках, воинских формированиях и органах в порядке, установленном
законодательными и иными нормативными правовыми актами ФРН;
93) реализует государственную политику в области федерального
государственного ветеринарного надзора и федерального государственного
карантинного фитосанитарного надзора в ВС ФРН, других войсках, воинских
формированиях и органах в порядке, установленном законодательными и иными
нормативными правовыми актами ФРН;
94) осуществляет экологическое обеспечение ВС ФРН в целях сохранения и
восстановления в ходе повседневной деятельности и боевой подготовки войск (сил)
окружающей природной среды, а также снижения воздействия экологически
неблагоприятных факторов на личный состав и объекты военной и социальной
инфраструктур;
95) организует в ВС ФРН мероприятия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
96) организует противопожарную защиту и гражданскую (местную) оборону в
ВС ФРН;
97) организует в ВС ФРН, других войсках, воинских формированиях и органах
торгово-бытовое обслуживание военнослужащих и членов их семей;
98) осуществляет расквартирование и обустройство войск (сил), управление и
распоряжение жилищным фондом, закрепленным за Минобороны ФРН, в
соответствии с его назначением, а также организует строительство и эксплуатацию
объектов военной и социальной инфраструктур в ВС ФРН;
99) осуществляет
совместно
с
иными
федеральными
органами
исполнительной власти подготовку проекта схемы территориального планирования
ФРН в области обороны страны и безопасности государства, ее согласование, а также
обеспечивает внесение изменений в эту схему;
100) принимает в пределах своей компетенции решение о подготовке
документации по планировке территории, осуществляет ее подготовку и утверждение;
101) проводит государственную экспертизу проектной документации,
результатов инженерных изысканий и проверку достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства, входящих в военную
инфраструктуру ВС ФРН, в соответствии с законодательством ФРН;
102) выдает разрешение на строительство объектов обороны и безопасности,
входящих в военную инфраструктуру ВС ФРН и внутренних войск Министерства
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внутренних дел (МВД) ФРН, осуществляет федеральный государственный
строительный надзор при строительстве и реконструкции этих объектов в
соответствии с законодательством ФРН;
103) осуществляет функции по федеральному государственному надзору в
области промышленной безопасности на опасных производственных объектах
Минобороны ФРН и на всех стадиях жизненного цикла подъемных сооружений и
оборудования, работающего под давлением, в составе вооружения и военной техники;
104) осуществляет в пределах своей компетенции правомочия собственника
имущества, закрепленного за ВС ФРН, а также правомочия в отношении земель,
лесов, вод и других природных ресурсов, предоставленных в пользование ВС ФРН;
105) разрабатывает совместно с иными заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти предложения по формированию государственной
политики в области международного военного сотрудничества и военно-технического
сотрудничества, реализует ее в пределах своей компетенции и осуществляет
управление в этой области;
106) осуществляет в пределах своей компетенции внешнеполитическую
деятельность по вопросам обороны и военной безопасности ФРН, международное
военное сотрудничество и военно-техническое сотрудничество;
107) участвует в переговорах по проблемам безопасности, сокращения
(ограничения) вооружений и вооруженных сил, а также по другим военным вопросам;
108) организует выполнение в ВС ФРН международных договоров ФРН и
выполняет их в пределах своей компетенции, а также участвует в наблюдении за их
выполнением другими государствами – участниками этих договоров;
109) координирует деятельность иных федеральных органов исполнительной
власти по реализации международных договоров об ограничении и запрещении
ядерных испытаний, осуществляет контроль за выполнением этих договоров их
участниками, выполняет функции национального органа по Договору о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний;
110) осуществляет сотрудничество с военными ведомствами иностранных
государств;
111) организует оказание в установленном порядке услуг по подготовке и
обучению военных и военно-технических кадров иностранных государств;
112) утверждает тактико-технические требования к образцам вооружения и
военной техники, разрешенным для экспорта, экспортную комплектацию продукции
военного назначения, а также основные положения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ военного назначения, разрешенных для экспорта;
113) осуществляет военно-техническое сопровождение поставок продукции
военного назначения, предназначенной для экспорта, в том числе контроль качества и
приемку указанной продукции;
114) реализует высвобождаемые из наличия ВС ФРН вооружение и военную
технику, запасные части и комплектующие изделия к ним, а также боеприпасы и
другое имущество в порядке, установленном законодательством ФРН;
115) разрабатывает предложения по формированию государственной политики
в области использования и развития глубоководных сил и средств, а также единую
научно-техническую политику в ФРН по вопросам создания, совершенствования и
эксплуатации глубоководных сил и средств и координирует ее проведение;
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116) организует взаимодействие с иными федеральными органами
исполнительной власти по вопросам использования и развития глубоководных сил и
средств;
117) осуществляет в порядке, определяемом Правительством ФРН, отдельные
функции по федеральному государственному надзору в области безопасности
дорожного движения в ВС ФРН, в соответствии с законодательством ФРН организует
выполнение специальных разрешительных функций в области обеспечения
безопасности дорожного движения и осуществляет их непосредственно;
118) формирует при участии иных заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти научно-техническую политику в области создания средств
радиационной, химической и биологической защиты войск (сил), а при участии
Министерства ФРН по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий – в области создания указанных средств
защиты населения;
119) осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности,
предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными
законами, актами Президента ФРН и Правительства ФРН.
11. Минобороны ФРН в целях реализации своих полномочий имеет право:
1) издавать нормативные правовые акты и иные документы по вопросам,
отнесенным к его компетенции;
2) заключать в установленном порядке международные договоры
межведомственного характера;
3) направлять в федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов ФРН и организации запросы и получать от них в
установленном порядке информацию и материалы, необходимые для решения
вопросов, отнесенных к его компетенции;
4) образовывать координационные и совещательные органы (комиссии), в
том числе межведомственные, на представительной основе, а также иные
коллегиальные органы (в том числе научные, научно-технические, методологические)
для обсуждения актуальных вопросов деятельности Минобороны ФРН, привлекать
специалистов;
5) осуществлять издательскую и иную деятельность, в том числе учреждать
средства массовой информации;
6) рассматривать дела об административных правонарушениях в
соответствии с законодательством ФРН об административных правонарушениях.
12. Минобороны
ФРН
осуществляет
также
иные
полномочия,
предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными
законами, актами Президента ФРН и Правительства ФРН.
Организация деятельности
13. Минобороны ФРН возглавляет Министр обороны ФРН (далее – Министр),
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом ФРН по
представлению Председателя Правительства ФРН.
14. Министр подчиняется непосредственно Президенту ФРН, а по вопросам,
отнесенным Конституцией ФРН, федеральными конституционными законами,
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федеральными законами и указами Президента ФРН к ведению Правительства ФРН, –
и Председателю Правительства ФРН.
15. Министру непосредственно подчиняются ВС ФРН.
16. Министр несет персональную ответственность за решение задач и
реализацию полномочий, возложенных на Минобороны ФРН и ВС ФРН, и
осуществляет свою деятельность на основе единоначалия.
17. Министр имеет первых заместителей и заместителей. Первым
заместителям Министра предоставляется право подписывать приказы и директивы
Министра (за исключением приказов, подлежащих государственной регистрации).
Определение обязанностей первых заместителей и заместителей Министра
осуществляет Министр.
18. Министр:
1) осуществляет управление ВС ФРН через Минобороны ФРН;
2) вносит в установленном порядке на рассмотрение Президента ФРН
проекты федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
Президента ФРН в области обороны, а также нормативных правовых актов,
относящихся к сфере деятельности подведомственных Минобороны ФРН
федеральных органов исполнительной власти;
3) представляет Президенту ФРН, а по вопросам, относящимся к
компетенции Правительства ФРН, – в Правительство ФРН предложения по выработке
и реализации государственной политики в области обороны;
4) представляет Президенту ФРН на утверждение План обороны ФРН,
Концепцию строительства и развития ВС ФРН, План строительства и развития ВС
ФРН, План стратегического сдерживания и предотвращения военных конфликтов,
Мобилизационный план ВС ФРН, План применения ВС ФРН, План территориальной
обороны ФРН, План информационного противоборства, План оперативного
оборудования территории ФРН в целях обороны, План управления обороной ФРН,
План проведения научных исследований в областиобороны; предложения по
структуре, составу ВС ФРН от соединения и выше, по штатной численности
военнослужащих и гражданского персонала ВС ФРН; проекты общевоинских уставов
и Устава военной полиции ВС ФРН, положений о Боевом знамени воинской части,
Военно-морском флаге ФРН, военном планировании в ФРН, территориальной обороне
ФРН, порядке прохождения военной службы, военном округе, военных советах,
военных комиссариатах, военно-транспортной обязанности;
5) представляет в установленном порядке предложения по расходам на
оборону, предусматриваемым в проектах федерального бюджета на соответствующие
годы, по порядку расходования выделенных Минобороны ФРН средств, определению
условий финансово-хозяйственной деятельности организаций ВС ФРН, по
финансированию подведомственных Минобороны ФРН федеральных органов
исполнительной власти;
6) представляет в Правительство ФРН федеральную государственную
программу вооружения, предложения по объемам накопления материальных средств в
государственном материальном резерве и их размещению, проекты положений о
воинском учете, о подготовке граждан ФРН к военной службе, о призыве граждан
ФРН на военную службу, о порядке пребывания граждан ФРН в мобилизационном
людском резерве, о порядке обеспечения из местных ресурсов мобилизационной
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потребности воинских частей и соединений, о военных кафедрах при государственных
образовательных организациях высшего образования, о проведении военных сборов, о
военно-врачебной экспертизе граждан ФРН, призываемых на военную службу, проект
перечня военно-учетных специальностей, а также проекты актов Правительства ФРН
по вопросам, относящимся к компетенции Минобороны ФРН;
7) издает приказы, директивы, положения, наставления, инструкции, уставы
и иные нормативные (правовые, нормативные правовые) акты, в необходимых случаях
– совместно с федеральными органами исполнительной власти, дает указания,
организует и проверяет их исполнение;
8) отменяет правовые акты органов военного управления и должностных лиц
ВС ФРН, противоречащие федеральным конституционным законам, федеральным
законам, актам Президента ФРН, Правительства ФРН и Минобороны ФРН;
9) издает по вопросам обороны и другим вопросам, отнесенным к его
компетенции, нормативные правовые акты, обязательные для исполнения
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов ФРН, органами местного самоуправления, организациями, должностными
лицами и гражданами;
10) организует взаимодействие в области обороны с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов ФРН, органами
местного самоуправления и организациями;
11) утверждает ежегодный план и показатели деятельности подведомственных
Минобороны ФРН федеральных органов исполнительной власти, а также отчет об их
исполнении;
12) вносит в установленном порядке проекты положений о Минобороны ФРН,
о Генеральном штабе ВС ФРН и по представлению руководителей подведомственных
Минобороны ФРН федеральных органов исполнительной власти – проекты
положений об этих федеральных органах исполнительной власти;
13) вносит в установленном порядке по представлению руководителей
подведомственных Минобороны ФРН федеральных органов исполнительной власти
предложения о предельной штатной численности этих федеральных органов
исполнительной власти и фонде оплаты труда их работников;
14) во исполнение поручений и указаний Президента ФРН и Председателя
Правительства ФРН дает поручения подведомственным Минобороны ФРН
федеральным органам исполнительной власти и контролирует их исполнение;
15) дает руководителям подведомственных Минобороны ФРН федеральных
органов исполнительной власти обязательные для исполнения указания;
16) приостанавливает в случае необходимости решения подведомственных
Минобороны ФРН федеральных органов исполнительной власти (их руководителей)
или отменяет эти решения, если иной порядок их отмены не установлен федеральным
законом;
17) осуществляет на основании решения Президента ФРН в установленном
порядке управление стратегическим развертыванием ВС ФРН и их применением;
18) утверждает структуру Минобороны ФРН, в том числе структуру его
центрального аппарата, в пределах установленной штатной численности, положения о
центральных органах военного управления и иных подразделениях, входящих в
структуру Минобороны ФРН;
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19) утверждает организационную структуру, состав и штатную численность
видов и родов войск ВС ФРН, войск, не входящих в виды и рода войск ВС ФРН, в
пределах установленной штатной численности военнослужащих и гражданского
персонала ВС ФРН;
20) принимает
решения
о
формировании,
переформировании
и
расформировании воинских частей и подразделений до полка включительно, а также о
дислокации и передислокации воинских частей и подразделений до полка
включительно в пределах территорий, переданных в пользование Минобороны ФРН, а
за пределами этих территорий – по согласованию с органами исполнительной власти
субъектов ФРН или органами местного самоуправления;
21) подготавливает в установленном порядке предложения по созданию,
реорганизации и ликвидации федеральных государственных унитарных предприятий
и учреждений, входящих в состав ВС ФРН; в соответствии с законодательством ФРН
определяет порядок утверждения уставов этих предприятий (за исключением
казенных) и учреждений, программ деятельности федеральных государственных
унитарных предприятий, а также порядок назначения на должность и освобождения от
должности руководителей федеральных государственных предприятий и учреждений,
заключения, изменения и расторжения контрактов с этими руководителями;
22) представляет в установленном порядке предложения по созданию,
реорганизации и ликвидации научных организаций оборонного назначения, военных
профессиональных образовательных организаций и военных образовательных
организаций высшего образования, факультетов военного обучения, военных кафедр
при государственных образовательных организациях высшего образования,
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях,
реализующих дополнительные общеразвивающие образовательные программы,
которые имеют целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или
иной государственной службе, а также предложения о порядке подготовки граждан по
военно-учетным специальностям;
23) организует инспектирование (проверку) состояния ВС ФРН, в том числе
боевой и мобилизационной готовности, ядерной и радиационной безопасности;
24) руководит работой с кадрами в ВС ФРН;
25) представляет Президенту ФРН предложения по уточнению перечня
воинских должностей, подлежащих замещению высшими офицерами в ВС ФРН;
26) решает вопросы прохождения военной службы военнослужащими ВС
ФРН и присваивает им воинские звания до полковника (капитана 1 ранга)
включительно;
27) устанавливает перечень воинских должностей, которые могут замещаться
гражданским персоналом ВС ФРН (за исключением воинских должностей, для
которых штатом предусмотрены воинские звания высших офицеров, воинских
должностей, которые могут замещаться федеральными государственными
гражданскими служащими);
28) решает в пределах своих полномочий вопросы прохождения федеральной
государственной гражданской службы лицами гражданского персонала ВС ФРН и
исполнения ими служебных (трудовых) обязанностей, представляет в Правительство
ФРН предложения по установлению указанным лицам дополнительных социальных
гарантий;
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29) определяет порядок учреждения и использования в ВС ФРН флагов,
ведомственных наград: почетных званий, ведомственных знаков отличия, почетных
грамот, а также знаков различия (за исключением знаков различия по воинским
званиям), других военных геральдических знаков, порядок утверждения их описаний и
рисунков, правила ношения, порядок изготовления и использования предметов
военной формы одежды, знаков различия, ведомственных знаков отличия и других
военных геральдических знаков;
30) определяет порядок изготовления и правила ношения предметов формы
одежды, знаков различия, ведомственных знаков отличия и иных геральдических
знаков отдельных категорий гражданского персонала ВС ФРН, утверждает нормы
снабжения указанными предметами формы одежды и знаками, а также их описание;
31) представляет в установленном порядке военнослужащих и лиц
гражданского персонала ВС ФРН к награждению государственными наградами ФРН,
Почетной грамотой Президента ФРН, к поощрению в виде объявления им
благодарности Президента ФРН, награждает ведомственными наградами
военнослужащих и лиц гражданского персонала ВС ФРН, а также других граждан
ФРН и иностранных граждан (кроме присвоения почетных званий), оказывающих
содействие в решении задач, возложенных на ВС ФРН;
32) имеет наградной фонд, в том числе фонд огнестрельного и холодного
оружия, для награждения в установленном порядке военнослужащих и лиц
гражданского персонала ВС ФРН, а также других граждан ФРН и иностранных
граждан, оказывающих содействие в решении задач, возложенных на ВС ФРН;
33) учреждает премии в области культуры и искусства за произведения и
творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан
ФРН, а также за значительный вклад в развитие культуры в ВС ФРН;
34) решает вопросы обеспечения прав военнослужащих, лиц гражданского
персонала ВС ФРН, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей,
предоставления им социальных гарантий и компенсаций; представляет в
установленном порядке проекты федеральных законов, актов Президента ФРН и
Правительства ФРН по вопросам социальной защиты военнослужащих, лиц
гражданского персонала ВС ФРН, граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей;
35) является главным распорядителем средств федерального бюджета,
предусмотренных на содержание Минобороны ФРН и реализацию возложенных на
него полномочий;
36) организует контроль финансово-экономической и хозяйственной
деятельности ВС ФРН;
37) утверждает планы и программы по видам обеспечения ВС ФРН, планы
капитального строительства в ВС ФРН;
38) определяет порядок утверждения программ научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, выполняемых предприятиями и научными
организациями Минобороны ФРН;
39) принимает в установленном порядке на вооружение (снабжение, в
эксплуатацию) новые и модернизированные образцы вооружения, военной техники, а
также снимает с вооружения (снабжения, эксплуатации) устаревшие образцы;
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40) определяет порядок списания с учета вооружения, военной и специальной
техники, специальных средств и других материальных средств в ВС ФРН, исключения
из состава Военно-Морского Флота (ВМФ) и перевода из одного класса в другой
кораблей и судов ВМФ в соответствии с законодательством ФРН;
41) обеспечивает проведение мероприятий по повышению качества и
надежности вооружения, военной и специальной техники, специальных средств;
42) определяет классификацию и утверждает нормы создания, накопления и
расхода вооружения, военной и специальной техники, специальных средств и других
материальных средств;
43) представляет на утверждение в Правительство ФРН нормы снабжения
вещевым имуществом и нормы продовольственных пайков;
44) утверждает временные нормы снабжения вещевым имуществом и нормы
продовольственных пайков для отдельных категорий военнослужащих, выполняющих
специальные задачи или находящихся в особых климатических условиях;
45) издает приказы по личному составу, дающие право на бесплатную (за
исключением государственных пошлин, предусмотренных правилами регистрации)
регистрацию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, для
предоставления им жилой площади во всех пунктах дислокации;
46) подготавливает совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти предложения по совершенствованию систем денежного
довольствия военнослужащих, заработной платы гражданского персонала ВС ФРН,
пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы, и их семей;
47) определяет порядок обеспечения военнослужащих ВС ФРН денежным
довольствием, устанавливает, исходя из окладов по типовым воинским должностям
военнослужащих, утвержденных Правительством ФРН, размеры окладов по другим
(нетиповым) воинским должностям соответствующих категорий военнослужащих, а
также в пределах выделенных средств – дополнительные выплаты военнослужащим
ВС ФРН;
48) утверждает перечни должностей военнослужащих и гражданского
персонала ВС ФРН, осуществляющих отдельные виды деятельности, участие в
которых дает право на получение социальной поддержки в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами ФРН;
49) определяет по согласованию с Минфином ФРН особенности
бухгалтерского учета в ВС ФРН;
50) вносит предложения о заключении международных договоров ФРН в
области обороны, заключает в установленном порядке такие договоры, проводит в
пределах своей компетенции переговоры с представителями иностранных государств
и международных организаций;
51) утверждает номенклатуру специальной техники и материальных средств, в
отношении которых Минобороны ФРН осуществляет функции государственного
заказчика по размещению заказов, заключению, оплате, контролю и учету выполнения
контрактов по государственному оборонному заказу.
19. Министр осуществляет также иные полномочия в соответствии с
федеральными конституционными законами, федеральными законами, другими
нормативными правовыми актами ФРН, приказами и директивами Верховного
Главнокомандующего ВС ФРН.
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20. В Минобороны ФРН образуется коллегия в составе Министра
(председатель
коллегии),
его
первых
заместителей
и
заместителей,
главнокомандующих видами ВС ФРН, входящих в нее по должности, а также других
лиц.
21. Количество членов коллегии Минобороны ФРН и ее состав (кроме лиц,
входящих в нее по должности) утверждаются Президентом ФРН по представлению
Министра.
22. Коллегия на своих заседаниях рассматривает наиболее важные вопросы
деятельности Минобороны ФРН.
23. Решения коллегии принимаются большинством голосов ее членов и
оформляются протоколами. При необходимости на основании решений коллегии
могут издаваться приказы и директивы Министра.
24. В случае разногласий между Министром и другими членами коллегии
Министр проводит в жизнь свое решение и докладывает о возникших разногласиях
Президенту ФРН. Члены коллегии вправе доложить о своем мнении Президенту ФРН.
25. При необходимости проводятся совместные заседания коллегий
Минобороны ФРН и иных федеральных органов исполнительной власти.
26. Решения, принятые на совместных заседаниях коллегий Минобороны ФРН
и иных федеральных органов исполнительной власти, оформляются протоколами и
при необходимости реализуются совместными приказами Министра и руководителей
соответствующих федеральных органов исполнительной власти.
27. Минобороны ФРН является государственным заказчиком в области
обороны.
28. Минобороны ФРН является юридическим лицом, имеет смету, печати,
штампы и бланки с изображением Государственного герба ФРН и со своим
наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, текущие,
расчетные, валютные и иные счета в банках и других кредитных организациях,
лицевые счета в органах федерального казначейства, открываемые в соответствии с
законодательством ФРН.
29. Минобороны ФРН имеет военный геральдический знак – эмблему, а также
флаг.
30. Местонахождение Минобороны ФРН – город Донецк.

Структура Министерства обороны ФРН

1. Министр обороны ФРН.
2. Первый заместитель министра обороны ФРН.
3. Заместители Министра обороны ФРН.
4. Национальный центр оперативного управления обороной ФРН.
5. Органы боевого управления:Объединѐнное командование Вооружѐнных
сил;Главное
управление
разведки,
аналитики
и
стратегического
планирования;Командование
подразделений
специального
и
особого
назначения;Объединѐнное
командование
подразделениями
территориальной
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обороныФРН;Управление военной полиции;Объединѐнное командование войсками и
службами тыла.
6. Управления Министерства обороны ФРН:Управление развития ВС;
Управление по боевой подготовке и мобилизации; Управление вооружения и
боеприпасов;
Военно-медицинское
управление;
Управление
материальнотехнического обеспечения; Управление специального строительства.
7. Отделы Министерства обороны ФРН:Отдел по увековечению памяти
погибших при защите Отечества; Отдел государственных закупок;Отдел военноэкономического анализа ГПВ и ГОЗ; Отдел кадровой политики; Отдел
международного военного сотрудничества; Отдел инспекции и экспертизы; Отдел
жилищного обеспечения; Отдел по связям с общественностью (пресс-служба); Отдел
экономической политики и управления финансов; Социально-правовой отдел; Отдел
архивной службы.
8. Службы:Служба безопасности полетов боевой авиации; Военнооркестровая служба; Военно-геральдическая служба;
Гидрометеорологическая
служба.
9. Комитеты: Военно-научный комитет; Общественный комитет.
Национальный центр оперативного управления обороной ФРН
Национальный центр оперативного управления обороной (НЦОУО)
ФРНпредназначен дляобеспечения централизованного боевого управления ВС ФРН;
обеспечения управления повседневной деятельностью ВС ФРН; сбора, обобщения и
анализа информации по военно-политической обстановке в мире, на стратегических
направлениях и по общественно-политической обстановке в ФРН в мирное и военное
время.
Основные задачи: поддержание системы централизованного боевого
управления ВС ФРНв готовности к боевому применению и контроль состояния ВС
ФРН на стратегических направлениях, а также выполнения основных задач боевого
дежурства;обеспечение руководства Министерства обороны ФРН информацией по
военно-политической обстановке в мире, общественно-политической обстановке в
ФРН и состоянию ВС ФРН, информационное обеспечение работы руководящих
должностных лиц ФРН и Министерства обороны ФРН при проведении мероприятий в
ситуационном центре Министерства обороны ФРН;обеспечение управления,
координация и контроль полетов и перелетов авиации ВС ФРН;обеспечение
управления, координация и контроль выполнения силами (войсками)задач боевой
службы и боевого дежурства, участия в международных операциях и специальных
мероприятиях, международно-правовое сопровождение действий сил (войск).
Объединённое командование Вооружённых сил ФРН
Объединенные командование Вооружѐнных сил (ОКВС) ФРН образовывается с
целью обеспечить эффективное стратегическое управление вооруженными силами,
организовать их применение под единым руководством и осуществить интеграцию
соединений и частей всех видов в боеспособные формирования. Боевые формирования
представляют собой подчиненные командующим и решающие широкий круг задач
группировки войск, включающие соединения, части и подразделения, выделяемые
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двумя или более видами Вооруженных сил. ОКВСсоздаѐтся по решению Верховного
главнокомандующего ВС ФРН.
Командующий ОКВС является первым заместителем Министра обороны ФРН
и осуществляет общее руководство подчиненными войсками, разрабатывает
оперативно-стратегические планы военных кампаний, организуют инженерное
оборудование театра войны или театрах военных действий (ТВД) и определяет
порядок подчиненности формируемых в ОКВС командований видов ВС ФРН
вооруженных и объединенных оперативных формирований, командующие
(командиры) которых участвуют в планировании и проведении вспомогательных
операций и боевых действий.Командующий ОКВСнаделен достаточно широкими
полномочиями и несет ответственность за решение следующих основных вопросов:
постановку задач подчиненным командованиям и подразделениям ВС ФРН,
организацию взаимодействия между ними с целью сосредоточения усилий при
выполнении поставленных ОКВС задач;защиту территории ФРН в случае нападения,
угрозы агрессии или проникновения противника;определение по согласованию с
военным руководством ФРН границ театра (театров) войны и военных
действий;планирование и проведение мероприятий по эвакуации и обеспечению
защиты граждан ФРН, а также других лиц, находящихся в угрожаемых
районах;разработку планов действий в условиях чрезвычайных ситуаций;общее
руководство, по указанию Президента ФРН или Министра обороны ФРН,
проведением
миротворческих
операций;оказание
всесторонней
поддержки
соединениям и частям ВС ФРН, входящим в состав миротворческих контингентов
ВСФРН, а также гражданским органам, включая действия по ликвидации последствий
радиационного, химического или биологического заражения и по пресечению актов
гражданского неповиновения на территории ФРН.
ОКВС ФРНвключает следующие компоненты: Военный совет ОКВС
(консультационный орган военного управления);командования видов ВС ФРН
(Сухопутные войска; ВВС и ВМФ);командования оперативного реагирования
(Командования ВС ФРН по военным округам);объединенные оперативные мобильные
подразделения ВС ФРН (ООМП).
Все компоненты ОКВСнаходятся в непосредственном подчинении
Командующего ОКВС. Компоненты ОКВСпо составу и комплектованию
неоднотипны, и каждый руководитель (командующий) компонента имеет
возможность
самостоятельного
выбора
оптимальной
структуры
своего
компонента.Включение в состав ОКВС иных компонентов органов осуществляется по
решению Верховного главнокомандующего ВС ФРН (Президента ФРН) по
согласованию с Министром обороны ФРН.
Военный совет ОКВС ФРН является консультационным органом военного
управления ОКВСи возглавляется Командующим ОКВС.
Иные компоненты ОКВС в пределах своей компетенции:разрабатывают планы
боевого применения ООМП; организуют боевое дежурство ООМП, планируют и
проводят оперативную и боевую подготовку ООМП, выполняют другие мероприятия
по поддержанию ООМП в необходимой боевойготовности;осуществляют
непосредственное боевое управление ООМП;выполняют иные предписанные им
функции в общей системе обороны ФРН.
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Главное управление разведки, аналитики и стратегического планирования
Главное управление разведки, аналитики и стратегического планирования
(ГУРАиСП) осуществляет свою деятельность, как в интересах ВС ФРН, так и в
интересах государственной безопасности ФРН.
Структура
ГУРАиСП:Командующий
ГУРАиСП;Военный
совет
ГУРАиСП;Командование войск РЭБ;Управление внешней разведки ВС ФРН
(УвншР);Управление внутренней разведки ВС ФРН (УвнтР);Управление разработки и
проведение специальных операций (УРиПСО);Отдел материально-технического
обеспечения и подбора кадровГУРАиСП.
Военный совет ГУРАиСПявляется координационным органом военного
управления.Состав Военного совета ГУРАиСП:Президент ФРН (присутствует в
случае необходимости); Министр обороны ФРН (присутствует в случае
необходимости); Командующий ГУРАиСП; Первый заместитель Командующего
ГУРАиСП;
КомандующийУвншР(присутствует
в
случае
необходимости);
КомандующийУвнтР
(присутствует
в
случае
необходимости);КомандующийУправления разработки и проведение специальных
операций; начальник отдела МТО и подбора кадров (присутствует в случае
необходимости); начальники отделов УвншР и УвнтР (присутствуют в случае
необходимости); должностные лица Министерства обороны ФРН по распоряжению
Президента ФРН или Министра обороны ФРН; гражданские лица по распоряжению
Президента ФРН.
Объекты внимания ГУРАиСП: ресурсы ФРН и иных государств; военная наука
и военные технологии ФРН и иных государств; политические угрозы (в первую
очередь военные) для ФРН от иных государств; экономическое состояние
иностранных государств; внешняя политика ФРН и иных государств (в том числе
войны, включая информационные).
Направления деятельности ГУРАиСП:
Стратегическая разведка
Оперативная разведка
Управление внешней
Мониторинг
Мониторинг
разведки(территория
Анализ
Анализ
иностранных государств)
Прогнозирование
Прогнозирование
Мониторинг
Мониторинг
Управление внутренней
Анализ
Анализ
разведки(территория ФРН)
Прогнозирование
Прогнозирование
Структура УвншР: отдел первичной обработки данных (секторы средств
массовой информации (СМИ) (в том числе интернета);научно-технических
публикаций; официальных документов;работы с агентурой); отдел оперативной
аналитической разведки (секторы естественных и технических угроз;военных
угроз;экономических угроз; политических угроз;работы с агентурой); отдел
стратегической аналитической разведки (секторы науки и технологий;естественной
среды;экономики;идеологий,
массовых
движений,
конфликтов);
отдел
прогнозирования (секторы изучения прогнозов;составления прогнозов); отдел анализа
и
проектирования
внутренних
технологий
(секторы
компьютерных
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технологий;неформальных технологий;проектов внутреннего развития); отдел
изучения и имитирования субъектов; отдел проведения специальных операций; отдел
государственной идеологии и базовой пропаганды; отдел распространения
информации (секторы информации для военного руководства ФРН;общественной
информации для СМИ; специальной информации (распространяемой среди
специалистов различных государственных учреждений);информации для внутреннего
использования (распространяемой в пределах служб государственной безопасности);
информационного обмена с иностранными специальными службами.Отдел первичной
обработки данных занимается мониторингом постоянных и первичных источников.
Другие подразделения, занятые непосредственно разведкой, частью пользуются
результатами этого отдела, частью исследуют источники самостоятельно.
Структура УвнтР: отдел стратегического планирования применения ВС ФРН;
отдел по выявлению внутренних угроз (секторыСМИ (в том числе интернета);работы
с агентурой); отдел по борьбе со шпионажем (сектор работы с агентурой); отдел
государственной идеологии и пропаганды
(секторы
взаимодействия с
СМИ;взаимодействия с работниками искусства;взаимодействия с политическими
деятелями;интернета).
Для аналитической работы в структурных подразделениях Главного
управления разведки, аналитики и стратегического планированияВооружѐнных сил
ФРНмогут привлекаться гражданские специалисты в данной сфере работы.
Командование подразделений специального и особого назначения
Командование подразделений специального и особого назначения (КПСиОН),
сформируются наиболее боеспособным и мобильным компонентом ВС ФРН.
Строевые подразделения, подчинѐнные КПСиОН, являются эффективным
инструментом оказания непосредственного влияния на ситуацию в зоне ведения
военных действий (кризиса) путем организации силовых акций, в том числе за
пределами территории ФРН.
Основные задачи КПСиОН: ведение разведки, в том числе в интересах
ГУРАиСП;дезорганизация
государственного
и
военного
управления
противоборствующей стороны;уничтожение (захват, нарушение функционирования)
важных объектов (штабы, узлы связи и коммуникаций, силы и средства ПВО/ ПРО) в
тылу противника;осуществление целеуказания для ударных огневых средств;борьба с
терроризмом;проведение
эвакуационно-спасательных
операций;освобождение
заложников за пределами территории ФРН;обеспечение безопасности высшего
политического и военного руководства;иные задачи на данные подразделения могут
быть возложены высшим военным руководством ФРН.
Структура КПСМиОН: Командующий КПСиОН;Штаб КПСиОН;Силы
специального и особого назначения (СиОН):Воздушно-десантные войска
(ВДВ);разведывательно-диверсионные подразделения (РДП);антитеррористические
подразделения
(АТП);
отдельные
бригады
специального
и
особого
назначения.КПСиОН– является резервом верховного командования ФРН.
Командующий КПСиОНподчиняется Президенту ФРН, а также Министру
обороны ФРН (по согласованию с Президентом ФРН) при необходимости проведения
специальных операций в интересах Главного управления разведки, аналитики и
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стратегического планирования ВС ФРН либо в иных операциях, не терпящих
отсрочки.На Командующего КПСиОНвозложены следующие задачи: лично
осуществляет руководство оперативной и боевой подготовки подразделений сил
СиОН либо по распоряжению Президента ФРН совместно с ОКВС; планирование
проведения спецопераций за пределами территории ФРН в тесном взаимодействии с
Управлением разработки и проведение специальных операций; разработка новых
способов и форм применения сил СиОН; организация всестороннего обеспечения в
период подготовки и проведения операций за рубежом.Командующий КПСиОН имеет
ряд заместителей, численность которых установлена Президентом ФРН.
Структура штаба КПСиОН: Военный совет КПСиОН;отдел оперативной и
боевой подготовки;отдел планирования;отдел кадров;отдел материально-технического
и медико-санитарного обеспечения.
Военный совет КПСиОНявляется консультационным органом военного
управления.На
оперативных
заседаниях
Военного
совета
КПСиОНприсутствуют:Президент ФРН (в случае необходимости);Министр обороны
ФРН (в случае необходимости);Командующий КПСиОН;заместители Командующего
КПСиОН;начальники отделов штаба КПСиОН;командиры сил СиОН;иные лица по
распоряжению Президента ФРН.
Объединённое командование подразделениями территориальной обороны
Структура ОКПТО:Командующий ОКПТО;Военный совет ОКПТО;Штабы
Вооружѐнных сил субъектов ФРН;Штабы Иностранных добровольческих
военизированных формирований;Штабы подразделений Народного ополчения;Отдел
по боевой подготовке подразделений;Отдел МТО ОКПТО;Отдел кадров ОКПТО.
Командующий ОКПТОподчиняется Министру обороны ФРН.
Военный совет ОКПТОявляется координационным органом военного
управления.
Штабы подразделений Иностранных добровольческих военизированных
формирований и Народного ополчения формируются в период ведения боевых
действий в случае вооружѐнной агрессии иностранного государства по отношению к
ФРН, если это является необходимым.
Подразделения
Иностранных
добровольческих
военизированных
формирований формируются из граждан иностранных государств, изъявивших
желание в добровольном порядке защищать ФРН, а Народное ополчение из граждан
ФРН.
На оперативных заседаниях ОКПТО ФРН присутствуют: Министр обороны
ФРН (в случае необходимости);Командующий ОКПТО;заместители Командующего
ОКПТО;командующие Вооружѐнных сил субъектов ФРН;командиры подразделений
Иностранных добровольческих военизированных формирований и подразделений
Народного ополчения (в случае необходимости);начальники отделов ОКПТО(в случае
необходимости);иные лица по распоряжению Министра обороны ФРН либо
Командующего ОКПТО.
ОКПТОосуществляет:
- В мирное время:функции и задачи по непосредственному руководству
повседневной деятельностью подразделений Вооружѐнных сил субъектов ФРН,
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организации и планированию территориальной обороны; разработку плана по
мобилизационной подготовке.
- В военное время:непосредственное руководство Вооруженными силами
субъектов
ФРН,
Иностранными
добровольческими
военизированными
формированиями и Народного ополчения и подготовкой для данных подразделений
резервов.
Управление военной полиции ВС ФРН
Управление военной полиции (УВП) предназначено для реализации
Министерством обороны ФРН отдельных полномочий по обеспечению укрепления
правопорядка и воинской дисциплины в ВС ФРН; организации и осуществлению в
соответствии с законодательством ФРН специальных контрольных, надзорных и
разрешительных функций в области обеспечения безопасности дорожного движения в
ВС ФРН; координации деятельности войск и воинских формирований по вопросам
обеспечения безопасности дорожного движения, а также обеспечению охраны особо
важных и особорежимных военных объектов, объектов гарнизонов и военных
городков ВС ФРН.
Основные задачи:реализация отдельных полномочий Министерства обороны
ФРН по обеспечению укрепления правопорядка и воинской дисциплины в ВС
ФРН;разработка проектов законодательных и иных нормативных правовых актов
ФРН, правовых актов Министерства обороны ФРН и иных служебных документов по
вопросам деятельности военной полиции с учетом основных направлений и этапов ее
развития;обеспечение безопасности дорожного движения в ВС ФРН, реализация
полномочий Министерства обороны ФРН по организации и осуществлению в
соответствии с законодательством ФРН специальных контрольных, надзорных и
разрешительных функций в данной области;обеспечение передвижения войск (сил) по
дорогам и сопровождение транспортных средств ВС ФРН, а также координация
деятельности войск и воинских формирований по вопросам обеспечения безопасности
дорожного движения;обеспечение охраны особо важных объектов Министерства
обороны ФРН, особорежимных объектов ФРН, находящихся в ведении Министерства
обороны ФРН, а также находящихся на территории закрытых административнотерриториальных образований и территории с регламентированным посещением
иностранных граждан, объектов гарнизонов и базовых военных городков ВС
ФРН;разработка и реализация планов строительства и развития военной полиции,
совершенствование ее состава и структуры;руководство региональными и
территориальными подразделениями военной полиции и контроль за их
деятельностью;координация действий военной полиции при введении на территории
ФРН или в отдельных ее местностях режима военного или чрезвычайного положения,
а также в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время.
Объединённое командование войсками и службами тыла
Основные требования к тыловому обеспечению:способность осуществлять в
короткие сроки переброску подразделений и средств тылового обеспечения в
дислокации подразделений ВС ФРН как в мирное время, так и в военное;
бесперебойное снабжение подразделений ВС ФРН как в мирное время, так и в
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военное.В основу организации тылового обеспечения должны быть положены
следующие принципы: соответствие системы тылового обеспечения требованиям
ВСФРН как в мирное время, так и в военное; четкая координация действий;
достаточность тыловых ресурсов; гибкость; своевременность; экономное
расходование материальных средств.
Материально обеспечение (далее – МО) имеет целью удовлетворение
потребностей подразделений ВС ФРН в вооружении и военной технике, боеприпасах,
горюче-смазочных материалах (далее – ГСМ), продовольствии, вещевом, инженерном
и медицинском имуществе, средствах защиты от оружия массового поражения (далее
– ОМП) и других предметах снабжения.МО подразделений ВС ФРН организуется с
учетом возможности быстрого перевода вооруженных сил с мирного положения на
военное, ведения военных действий с применением ОМП и высокоточных средств, а
также значительного расхода материальных средств.Организация МО подразделений
ВС ФРН за пределами территории ФРН предполагает следующее: поэтапное
использование материальных средств (далее – МС) (в начале военных действий
личных запасов подразделений ВС ФРН и заблаговременно созданных запасов; в
последующем – МС, доставляемых с территории ФРН либо с территории еѐ
союзников);централизованное управление силами и средствами тылового обеспечения
и децентрализованное снабжение подразделений Вооружѐнных сил ФРН в интересах
рационального распределения предметов снабжения;МО подразделений ВС ФРН
ресурсами, предоставляемыми союзниками ФРН.Все МС, предназначенные для
удовлетворения потребностей подразделений ВС ФРН, подразделяются на пять
классов: продовольствие и предметы личной гигиены; вооружение и военная техника,
инженерное и медицинское оборудование и имущество, обмундирование, снаряжение,
запасные части и инструменты для ремонта и технического обслуживания; все виды
ГСМ (кроме твердого ракетного топлива), жидкие газы, охлаждающие жидкости и
уголь; строительные и фортификационные материалы, включая оборудование для
инженерных заграждений; все виды боеприпасов, взрыватели и детонаторы,
пиротехнические средства, взрывчатые вещества, твердое ракетное топливо.Учет всех
видов МС автоматизирован.Для этого каждому предмету снабжения присвоен
соответствующий кодификационный номер (все кодированные номера сведены в
специальные каталоги). Контроль за соблюдением данного требования возложен на
подразделение Объединѐнного командования войсками и службами тыла ВС ФРН по
кодификации МС. Такая система позволяет автоматизировать процессы учета МТС и
тем самым сократить сроки обработки поступающих заявок. Потребности
подразделений ВС ФРН в МТС определяются исходя из суточного потребления одним
военнослужащим, а при планировании конкретных видов военных действий – на
основе норм расхода боеприпасов, ГСМ, запасных частей и других МТС отдельными
системами оружия с учетом коэффициентов, установленных с учетом конкретного
вида и характера военных действий и потерь. При расчете боеприпасов в
Вооружѐнных сил ФРН используются две расчетно-снабженческие единицы –
боекомплект и норма снабжения. Все запасы МС подразделяются на основные и
долговременные. Основные запасы предназначены для реализации оперативных
планов ведения военных действий в начальный период войны (в течение 30 сут),
долговременные – для ведения военныхдействий в последующий период. Для
складирования и хранения запасов МС создаѐтся сеть военных складов (арсеналов),
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рассредоточенных на территории ФРН.Непосредственное обеспечение подразделений
ВС ФРН МС организуется следующим образом:ОКВиСТ ВС ФРН – осуществляет
непосредственное
руководство
системой
тылового
обеспечения
ВС
ФРН;подразделения системы тылового обеспечения ВС ФРН – обслуживают склады
(арсеналы) и доставляют грузы на склады подразделений ВС ФРН;штатные
подразделения бригад и отдельные бригады системы тылового обеспечения ВС ФРН –
осуществляют непосредственное тыловое обеспечение подразделений ВС ФРН.МО
тесно связано с другими видами тылового обеспечения подразделений ВС ФРН –
техническим, транспортным и медицинским.
Техническое обеспечение (далее – ТО) включает все виды технического
обслуживания и ремонта, снабжения необходимыми материалами для поддержания
систем оружия и объектов вооруженных сил в боеготовом состоянии, а также
разработку планов и проведение соответствующих мероприятий по поддержанию
материальных средств в исправном состоянии и эвакуации поврежденной техники с
поля боя. Основными мероприятиями по ТО подразделений ВС ФРН являются:
техническое обслуживание, ремонт и модернизация вооружения, военной техники и
имущества;сбор, эвакуация и восстановление вооружения, военной техники и
имущества; консервация и хранение.
Материально-техническое обслуживание (далее – МТО) тесно связано с
другими видами тылового обеспечения подразделений ВС ФРН – транспортным и
медицинским.Транспортное обеспечение включает планирование, управление и
координацию воинских перевозок, подготовку и распределение транспортных средств,
а также организацию взаимодействия с инженерными войсками, гражданскими
организациями в области эксплуатации, технического обслуживания и восстановления
транспортных коммуникаций.Медицинское обеспечение ВС ФРН преследует такие
цели:сохранение боеспособности личного состава; оказание медицинской помощи
раненым и больным и обеспечение быстрого возвращения их в строй. Ответственность
за данный вид тылового обеспечения возложена на медицинскую службу ВС ФРН.
Медицинское обеспечение в ВС ФРН подразделяется на два вида – медицинское
обеспечение в подразделениях ВС ФРН (в том числе на поле боя) и медицинское
обслуживание.Первое осуществляется штатными подразделениями, второе –
медицинскими подразделениями ВС ФРН.
Структура управления ОКВиСТ: Командующий ОКВиСТ;Военный совет
ОКВиСТ;Командование инженерных войск;Командование войск связи;Командование
войск РХБЗ;Отдел МТО ВС ФРН;Отдел транспортного обеспечения ВС ФРН;Отдел
медицинского обеспечения ВС ФРН (медицинская служба);Отдел по кодификации
материальных средств ВС ФРН;штатные подразделения бригад и бригады ВС ФРН,
подчинѐнные ОКВиСТ.
Состав Военного совета ОКВиСТ ВС ФРН:Президент ФРН (присутствует при
необходимости); Министр обороны (присутствует пи необходимости); Командующий
ОКВиСТВС ФРН; руководители отделов ОКВиСТ ВС ФРН; командующие строевых
подразделений.
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БРИГАДЫ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ ФРН

Виды бригадВооружѐнных сил ФРН
Бригада — является основным тактическим формированием ВС ФРН. При
необходимости
бригады
ВС
ФРН
формируются
в
общевойсковые
соединения.Подразделения бригад ВС ФРН могут размещаться, как в одной воинской
части, так и в нескольких воинских частях в зависимости от численности их
подразделения и боевому предназначению. Численности личного состава бригады ВС
ФРН определяется соответствующим подразделением Министерства обороны ФРН, к
которому она приписана и не может превышать 3000 человек (за исключением
бригады ВМФ).
Бригады НЦОУО ФРН:Отдельная бригада ПВО (ОБПВО); Отдельная
мобильная войсковая бригада (ОМВБ).
Бригады ОКВС ФРН:Мотострелковая бригада (МСБ);Танковая бригада
(ТБ);Отдельная артиллерийская бригада (ОАБ);Отдельная бригада самоходной
артиллерии (ОБСА);Отдельная бригада авиации сухопутных войск (ОБАСВ);Бригада
ВВС (БВВС);Отдельная бригада береговой охраны (ОББО);Бригада ВМФ (БВМФ).
Бригады
КПСиОН
ВС
ФРН:Отдельнаявоздушно-десантнаябригада
(ОВДБ);Специальная
бригада
антитеррора
(СБАТ);Специальная
бригада
разведывательно-диверсионных
подразделений
(СБРДП);Отдельная
бригада
артиллерии особой мощности (ОБАОМ);Отдельная бригада ракетных войск
(ОБРВ);Учебная
бригада
войск
специального
и
особого
назначения
(ОБВСиОН);Отдельная бригада войскового резерва (формируется на время ведения
боевых действий).
Бригады ОКВиСТ ВС ФРН:Отдельная инженерная бригада (ОИБ);Отдельная
бригада радиационной, химической и биологической защиты (ОБРХБЗ);Отдельная
бригада связи (ОБС).
Бригады ОКПТО ФРН:Общевойсковая бригада войск субъекта ФРН;Бригада
иностранных добровольцев (БИД);Бригада народного ополчения (БНО).
Структура бригад
Структура ОМВБ: штаб бригады и подразделение штаба; подразделение
войсковой разведки (ПВР);1 – 3 механизированных подразделений пехоты (МПП);
подразделение полевой артиллерии (ППА) калибром до 100 мм.;мобильное
подразделение ПВО; мобильное подразделение миномѐтов калибром до 100 мм.;
мобильное подразделение снайперов; подразделения тылового обеспечения (ПТО).
Структура МСБ:штаб бригады и подразделение штаба; ПВР; 3МПП; танковое
подразделение; подразделение артиллерии; подразделение ПВО; ПТО.
Структура ТБ:штаб бригады и подразделение штаба; ПВР; подразделение
пехоты; 3 танковых подразделений; подразделение фронтовой артиллерии (ПФА);
подразделение ПВО малой и средней дальности; ПТО.
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Структура ОАБ:штаб бригады и подразделение штаба; подразделение
артиллерийской разведки (ПАР); 3 артиллерийских подразделения калибром от 100 до
185 мм.;подразделение РСЗО; подразделение ПВО; 2 подразделения боевого
охранения (ПБО); ПТО.
Структура ОБСА:штаб бригады и подразделение штаба; ПАР;3 подразделения
самоходной артиллерии (ПСА) калибром от 150 мм.;подразделение РСЗО;
подразделение пехоты; подразделение ПВО;2 ПБО; ПТО.
Структура ОБПВО: штаб бригады и подразделение штаба; подразделение
разведки войск ПВО; подразделение ПВО малой дальности;2 подразделения ПВО
средней дальности;2 подразделения ПВО дальнего действия;2 – 3 ПБО; ПТО.
Структура ОБАСВ:штаб бригады и подразделение штаба; командный пункт
ОБФА;3
подразделениябоевых
вертолѐтов;3
подразделения
транспортных
вертолѐтов;3 подразделения многофункциональных вертолѐтов; 3 ПБО;2
подразделения ПВО; ПТО; подразделения работы аэродрома.
Структура ОБВВС:штаб бригады и подразделение штаба; командный пункт
ОБФА; подразделения авиационной разведки; подразделение фронтовых
бомбардировочных
самолѐтов;3
подразделения
штурмовых
самолѐтов;3
подразделения истребительных самолѐтов;6 подразделения военно-транспортных
самолѐтов; 3 ПБО;2 подразделения ПВО; ПТО; подразделения работы аэродрома.
Структура ОББО:штаб бригады и подразделение штаба; подразделение РЭБ;3
ракетно-артиллерийских подразделения (РАП); подразделение морской пехоты
(ПМП);ППА; подразделение ПВО; ПТО.
Структура БВМФ:штаб бригады и подразделение штаба; подразделение
разведки; подразделение РЭБ;3 подразделений сторожевых катеров; подразделение
сторожевых ракетных кораблей; подразделение противолодочных кораблей;
подразделение десантных кораблей; подразделение тральщиков; подразделение
буксирных катеров; подразделение аварийно-спасательных катеров; подразделение
подводных лодок;6 подразделения морской пехоты;2 подразделения борьбы с
подводными диверсионными силами и средствами;2 подразделения ПВО; ПТО.
Структура ОВДБ:штаб бригады и подразделение штаба; подразделение
разведки (ПР);десантно-штурмовое подразделение (ДШП); 3парашютно-десантных
подразделения (ПДП); мобильное ППА; мобильное подразделение миномѐтов (МПМ);
ПТО.
СтруктураСБАТ:штаб бригады и подразделение штаба; подразделение
специальных операций (ПСО);3 МПП; сапѐрное подразделение; миномѐтное
подразделение; ПТО.
Структура СБРДП:штаб бригады и подразделение штаба; 3авиамобильных
подразделения пехоты; ПБО; ПТО.
Структура ОБАОМ: штаб ОБАОМ и подразделение штаба;ПАР;3
артиллерийских подразделения калибром от 185 мм.;ПСА калибром от 185 мм.;
подразделение ПВО;2 ПБО; ПТО.
Структура ОБРВ: штаб ОБРВ и подразделение штаба;ПАР;3подразделения
РСЗО; подразделение ПВО; ПБО; ПТО.
Структура ОБВСиОН: штаб ОБВСиОН и подразделение штаба; учебное ПСО;
учебное подразделение сапѐров; учебное подразделение минѐров; учебное
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подразделение антитеррора;3 учебных подразделения военной разведки (ПВС);
учебное ПАР; подразделение пехоты;2 ПБО; ПТО.
Структура ОИБ: штаб ОИБ и подразделение штаба; 3многофункциональных
подразделения постоянной готовности; подразделение инженерной разведки;
инженерно-саперное подразделение; подразделение заграждений и разграждений;
подразделение управляемого минирования; инженерно-позиционное подразделение;
инженерно-техническое подразделение; подразделение оборудования пунктов
управления;
понтонно-мостовое
подразделение;
переправочно-десантное
подразделение; дорожно-мостостроительное подразделение; подразделение полевого
водообеспечения; подразделение глубокого бурения; инженерно-маскировочное
подразделение; инженерно-ремонтное подразделение; подразделение инженернотехническое обеспечения;подразделение склада (арсенала);3 ПБО; ПТО.
Структура ОБРХБЗ: штаб ОБРХБЗ и подразделение штаба; подразделение
радиационной, химической и биологической разведки (ПРХБР);3 подразделения
специальной обработки;3 подразделения аэрозольного противодействия;2огнеметных
подразделения; 3 многофункциональных подразделения постоянной готовности; ПБО;
ПТО.
Структура ОБС: штаб ОБС и подразделение штаба; подразделение разведки;3
подразделения РЭБ;3 подразделения обеспечения связи; 3 подразделения защиты
компьютерных систем; подразделения ретрансляции;3 подразделения обеспечения
пунктов управления; 3 многофункциональных подразделения постоянной готовности;
ПБО; ПТО.
Структура общевойсковой бригады войск субъекта ФРН: штаб общевойсковой
бригады войск субъекта ФРН и подразделение штаба;3 подразделения пехоты;
миномѐтное подразделение;ППА; подразделение ПВО; ПТО.
Структура БИД: штаб БИД и подразделение штаба;3 подразделения пехоты;
миномѐтное подразделение; подразделение полевой артиллерии; подразделение ПВО;
ПТО.
Структура БНО: штаб БНО и подразделение штаба;3 подразделения пехоты;
миномѐтное подразделение; подразделение полевой артиллерии; подразделение ПВО;
ПТО.

Подробная организация бригад Вооружѐнных сил ФРН численностью менее 1000
человек

СБАТ
Специальная бригада антитеррора (СБАТ) предназначена для поиска и
уничтожения террористических (диверсионных) групп (подразделений) либо их
объектов на территории ФРН либо в случае необходимости за еѐ приделами, а также
участия в антитеррористических операциях. Штатная численность СБАТ –677
военнослужащих.
Штаб (10 человек) предназначен для обеспечения управления командующим
СБАТ подчиненными подразделениями, состоит из группы оперативно-боевого
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управления бригадой (ГОБУ). Подразделение штаба (20 человек) обеспечивает
деятельность штаба СБАТ. Организационно оно включает две группы связи и секций:
охрана (10 человек) штаба управления личным составом, тыловую и медицинскую.
Специальное разведывательное подразделение (СРП) (45 человек)
предназначено для обеспечения командования бригады и подразделений бригады
разведывательной информацией, наведения огневых средств СБАТ на цели и оценки
результатов их применения в реальном времени. Организационно СРП состоит из
штаба оперативного управления и десяти разведывательных групп (РГ) по 4 человека
в
каждой.Главными
задачами
РГ
являются:выявление
террористических
(диверсионных) объектов инфраструктуры (штабы, пункты управления, узлы связи,
склады и т. д.) либо террористических групп (диверсионных подразделений) на
территории ФРН или при необходимости за еѐ пределами и доведение полученных
данных о них до командования СБАТ;проведение специальных мероприятий с целью
уничтожения или вывода из строя выявленных объектов, захвата в плен или
ликвидации выявленных групп (подразделений);наведение авиации (артиллерии) для
нанесения ударов по выявленным объектам и разведка результатов этих ударов.В
боевой состав каждой РГ входятстарший разведчик (наводчик);ведущий разведчик
(подрывник);разведчик (связист);разведчик (медик). В случае если операция,
проводится за пределами территории ФРН, то один из бойцов РГ должен обладать
навыками переводчика.Каждый разведчик военнослужащий разведывательной группы
в совершенстве должен владеть навыками перемещения, маскировки, снайперского
дела, устройства засад, противозасадного действия, огневого контакта, а также
срочного выхода в точку эвакуации.На вооружении СПР находится:
оружие:стрелковое вооружение (в том числе бесшумное) и боеприпасы к нему –
пистолеты, пистолеты-пулемѐты, автоматы, снайперские винтовки;противопехотные
гранатомѐты и боеприпасы к ним;гранаты;ПЗРК и боеприпасы к ним;взрывчатые
вещества;снаряжение:карта местности;средства разведки и навигации;средства связи
(радиостанция и запасные батареи к ней);запас продовольствия и воды;набор
медицинских средств (лекарства, обезболивающие препараты, стимуляторы,
хирургические инструменты, перевязочные материалы);предметы жизнеобеспечения
(аварийные комплекты для выживания, ножи, спальные мешки и т.д.).Каждая РГ
экипируется в зависимости от характера задания, проявляя определенную гибкость в
выборе оружия и снаряжения.
Подразделение специальных операций (ПСО) (75 человек) – боевые
подразделение СБАТ, предназначенное для ведения специальных видов боевых
действий (освобождение заложников и штурма зданий т. п.). Организационно ПСО
состоит из оперативного штаба (5 человек) и трѐх оперативных групп специального
назначения (ОПСН) (группа «А»; группа «Б»; группа «В».) численностью по 20
человек в каждой, а также одной группы снайперов численностью 10 человек.На
вооружении СПР находится: стрелковое вооружение (в том числе бесшумное) и
боеприпасы к нему – пистолеты, пистолеты-пулемѐты, штурмовые и снайперские
винтовки;противопехотные гранатомѐты и боеприпасы к ним;гранаты;ПЗРК и
боеприпасы к ним;взрывчатые вещества; бронетранспортѐры (БТР) на колѐсном
шасси.Строевые подразделения СПР экипируется в зависимости от характера задания,
проявляя определенную гибкость в выборе оружия.
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1-ое мобильное подразделение пехоты (1МПП) (155 человек) – боевые
подразделение СБАТ, предназначенное для ведения различных боевых действий (от
отцепления участков местности до участия в прямых боестолкновениях) в любых
условиях обстановки, а также для выполнения миротворческих задач в условиях
мирного времени.Организационно 1-ое МПП состоит из подразделения оперативного
управления (5 человек) и трех высокомобильных подразделений пехоты (по 50
человек в каждом).
2-ое мобильное подразделение пехоты (2 МПП) (155 человек) – боевые
подразделение СБАТ, предназначенное для ведения различных боевых действий (от
отцепления участков местности до участия в прямых боестолкновениях) в любых
условиях обстановки, а также для выполнения миротворческих задач в условиях
мирного времени. Организационно 2-ое МПП состоит из подразделения оперативного
управления (5 человек) и трех высокомобильных подразделений пехоты (по 50
человек в каждом). На вооружении МПП находится: стрелковое вооружение и
боеприпасы к нему – пистолеты и автоматы;противопехотные гранатомѐты и
боеприпасы к ним;гранаты;ПЗРК и боеприпасы к ним; бронированный боевой
автомобиль (ББМ) «Водник» на колѐсном шасси для перевозки личного состава.
3-е мобильное подразделение (3-е МП) (118 человек) – боевые подразделение
СБАТ, предназначенное для ведения поддержания подразделений СБАТ огневой
поддержкой в любых условиях обстановки. Организационно 3-е МПП состоит из
оперативного штаба (5 человек) и следующих строевых подразделений:
Строевое подразделение специального назначения РСЗО (СПСНРСЗО)(41
человек), предназначенный для огневой поддержки действий подразделений бригады.
Данное подразделение организационно состоит из командира и шести боевых
расчѐтов по 5 человек в каждом, а также строевого подразделения передового
обеспечения (10 человек). Вооружение СПСНРСЗО:16-ствольная 140-мм буксируемая
пусковая установка реактивной системы залпового огня и боеприпасы к ней(РПУ-14)
– 6 штук;ББМ «Водник»на колѐсном шасси для перевозки личного состава и
боеприпасов, а также буксировки орудий – 10 штук.
Строевое подразделение артиллерии (СПА) (50 человек), предназначено
для огневой поддержки подразделений бригады. Организационно состоит из штаба (5
человек) и шести боевых расчѐтов по 6 человек в каждом, а также подразделения
передового обслуживания (10 человек). Вооружение СПА:152-мм гаубица «Мста-Б» –
6 штук;военный грузовой автомобиль (ВГА) «Урал» для перевозки личного состава и
буксировки орудий – 6 штук;ББМ «Водник» для перевозки личного состава
передового обслуживания и дополнительных боеприпасов – 4 штуки.
Строевое подразделение авиационной поддержки (СПАП) (27 человека) –
предназначено для огневой поддержки с воздуха подразделений бригады (в том числе
РГ). Организационно СПАП состоит из командного пункта (5 человек);трѐх экипажей
боевых вертолѐтов по 2 человека в каждом;двух экипажей транспортно-боевых
вертолѐтов (ТБВ) по 3 человека в каждом;подразделения технического обслуживания
вертолѐтов (10 человек).Вооружение СПАП: боевой вертолѐт Ми-28 – 3 штуки;ТБВ
Ми-24 – 2 штуки;ББМ «Водник» для транспортировки личного состава подразделения
технического обслуживания и боеприпасов – 4 штуки.
Подразделение тылового обеспечения (ПТО) (98 человек) организационно
включает штаб (5 человек) и следующие строевые подразделения:строевое
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подразделение боевого охранения (СПБО) (31 человек);многофункциональное
строевое подразделение РХБЗ (МФСПРХБЗ) (21 человек);строевое подразделение
медицинской службы (СПМС) (21 человек);строевое подразделение МТО (СПМТО)
(21 человек);многофункциональное инженерное строевое подразделение (МФИСП)
(21 человек);строевое подразделение связи (СПС) (21 человек).
СБРДП
Специальная бригада разведывательно-диверсионных подразделений (СБРДП)
предназначена для ведения разведывательно-диверсионных операций (РДО) в тылу
противника.Штатная численность СБРДП – 224 военнослужащих.
Штаб (10 человек) предназначен для обеспечения управления командующим
СБАТ подчиненными подразделениями, состоит из группы оперативно-боевого
управления бригадой (ГОБУ). Подразделение штаба (20 человек) обеспечивает
деятельность штаба СБРДП. Организационно оно включает две группы связи и
секций: охрана (10 человек) штаба управления личным составом, тыловую и
медицинскую.
1-ое авиамобильное подразделение пехоты (1-ое АМПП) (45 человек)
предназначено для выполнения РДО. Организационно 1-ое АМПП состоит из штаба (5
человек)и десяти РГ по 4 человека в каждой.Главными задачами РГ
являются:выявление объектов военной инфраструктуры противника и доведение
полученных данных о них до командования проведения специальной
операции;проведение специальных мероприятий с целью уничтожения или вывода из
строя выявленных объектов, захвата в плен или ликвидации лиц военного и
политического руководства противника;наведение авиации (артиллерии) для
нанесения ударов по выявленным объектам и разведка результатов этих
ударов;проведение диверсионных операций.В боевой состав каждой РГ входят
старший
разведчик
(наводчик);ведущий
разведчик
(подрывник);разведчик
(связист);разведчик (медик). Один из бойцов РГ должен обладать навыками
переводчика. Каждый боец РГ в совершенстве должен владеть навыками
перемещения, маскировки, снайперского дела, устройства засад, противозасадного
действия, огневого контакта, а также срочного выхода в точку эвакуации.На
вооружении СПР находится: оружие:стрелковое вооружение (в том числе бесшумное)
и боеприпасы к нему – пистолеты, пистолеты-пулемѐты, автоматы, снайперские
винтовки;противопехотные гранатомѐты и боеприпасы к ним;гранаты;ПЗРК и
боеприпасы к ним;взрывчатые вещества; снаряжение:карта местности;средства
разведки и навигации;средства связи (радиостанция и запасные батареи к ней);запас
продовольствия и воды;набор медицинских средств (лекарства, обезболивающие
препараты,
стимуляторы,
хирургические
инструменты,
перевязочные
материалы);предметы жизнеобеспечения (аварийные комплекты для выживания,
ножи, спальные мешки и т.д.).Каждая РГ экипируется в зависимости от характера
задания, проявляя определенную гибкость в выборе оружия и снаряжения.
2-ое авиамобильное подразделение пехоты (2-ое АМПП) (45 человек) и 3-е
авиамобильное подразделение пехоты (3-е АМПП) (45 человек) по организационной
структуре идентичны первому.
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ПТО (58 человек) организационно включает штаб (5 человек) и следующие
строевые подразделения: СПБО (21 человек);МФСПРХБЗ (11 человек);СПМС (11
человек);СПМТО (11 человек);МФИСП (численность 11 человек);СПС (11 человек).
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