Версия от 14.11.2019

Формирования вооружённых сил Российской Федерации
Формирования

Эквивалент, перевод
на фр.

Составляющие

Эквивалент, перевод на
фр.

Примечания

Воздушно-космические
силы (ВКС)

Forces aérospatiales

Происходят от войск воздушнокосмической обороны (ВВКО) и
ВВС с 2015-го г.

Военно-воздушные силы
(ВВС)

Armée de l'Air

Входят в состав воздушнокосмических сил с 2015-го г.

Marine

Состоится из надводных сил,
подводных сил, морской авиации
(береговой и палубной),
береговых войск (морской пехоты
и войск береговой обороны)

Сухопутные войска (СВ),
армия

Armée de Terre

Состоятся из мотострелковых
войск, танковых войск,
ракетных войск и артиллерии,
войск ПВО СВ, специальных
войск и служб

Воздушно-десантные
войска (ВДВ)

Troupes aéroportées
(parachutistes)

ВДВ - отдельный род войск ВС

Военно-морской флот
(ВМФ)

Вооружённые силы
(ВС) РФ

L’armée, les forces
armées

Ракетные войска
Forces des fusées stratégiques
стратегического назначения
de la fédération de Russie
(РВСН)
Специальные войска (С.в.,
СпецВ)
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Troupes spéciales

РВСН - отдельный вид войск ВС
Состоятся из боевого обеспечения
(разведки, связи, РХБЗ,
инженерного обеспечения,
охранения) и тылового
обеспечения (МТО и др.)

Версия от 14.11.2019
Формирования

Эквивалент, перевод
на фр.

(Общевойсковое)
Объединения

Très grandes unités
(interarmes) (i.e. sur un
théâtre donné et sous le
commandement d’un
chef )

Соединения

(Воинские) Части

Подразделения

Grandes unités

Составляющие

Эквивалент, перевод на
фр.

Фронт

Front

Группа армий

Groupe d’armées

Армия

Armée

Корпус

Corps d'armée

Дивизия

Division

Бригада

Brigade

Полк

Régiment

Личный состав ≈ 1000 ч.
Командует полковник

Батальон, дивизион

Bataillon, groupe d’artillerie

Личный состав ≈ 500 ч.
Командует майор

Рота, эскадрон, батарея

Compagnie (infanterie et
troupes anciennement à pied),
escadron (chars et troupes
anciennement à cheval),
batterie (artillerie)

Личный состав ≈ 100 ч.
Командует капитан

Взвод

Section (infanterie et troupes
anciennement à pied), peloton
(chars et troupes anciennement
à cheval)

Личный состав ≈ 30 ч.
Командует лейтенант

Отделение

Groupe de combat

Личный состав ≈ 10 ч.
Командует сержант

Команда, экипаж

Équipe, équipage

Личный состав ≈ 5 ч.
Командует ефрейтор (капрал)

Unités (formant corps)

Petites unités, unités
subordonnées

Отряд: détachement
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Примечания

Командуют генералы
определённого ранга, в
зависимости от театров боевых
действий

