Звания во флоте Российской Федерации
Срочник, проходящий службу в ВМС РФ, первое время носит звание матроса. Его ввели в российском
флоте в 1946 году, как альтернативу звания «краснофлотец». Матрос – это тот же рядовой в сухопутных
войсках.
Званию ефрейтор соответствует морское – старший матрос. Низшее звание имеют специалисты
(радиотехники, мотористы, рулевые), а старшие матросы становятся командирами групп или
помощниками командира отделения.
Далее идут сержантские звания – старшина 1-й и 2-й статьи (командиры отделения), главный
старшина (замкомвзвода) и главный корабельный старшина (старшина боевой части).
Звание мичмана и старшего мичмана во флоте совпадает со званиями прапорщика и старшего
прапорщика в сухопутных войсках. Немного от сухопутных отличаются звания младшего офицерского
состава. Здесь в порядке старшинства следуют младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант и
капитан-лейтенант. Если младший лейтенант занимает должность командира боевого поста, то старший
лейтенант и капитан-лейтенант могут быть помощником и командиром корабля 4-го соответственно.
Старший офицерский состав образован капитанами 3-го («каптри»), 2-го («кавторанг», «капдва») и 1го («каперанг», «капраз») ранга, которые могут командовать кораблями соответственного ранга.
Контр-адмирал может командовать эскадрой или быть заместителем командующего флотилией. Вицеадмирал возглавляет оперативную эскадру, флотилию или занимает должность заместителя
командующего флотом. Адмирал повелевает флотом, занимает должность начальника Главного Штаба
ВМФ, замещает командующего флотом.
Самое высокое звание в Военно-морском флоте Российской Федерации – адмирал флота, который
занимает пост Главнокомандующего ВМФ.

Матрос
Матро8с (нидерл. matroos) — младшее воинское звание в военно-морском флоте, соответствующее званию
рядовой в других родах войск.

Старший матрос
Старший матрос — воинское звание, присваиваемое за образцовое выполнение служебных обязанностей
и примерную воинскую дисциплину старшим и лучшим матросам, которые в период отсутствия
командиров отделений заменяют их.
В категории армейских военнослужащих званию старший матрос соответствует звание ефрейтор.

Старшина второй статьи
Старшина8 второ8й статьи8 — воинское звание на флоте, по рангу выше старшего матроса и ниже старшины
1-ой статьи , самое младшее звание старшинского состава. Введено 2 ноября 1940 года.
В категории армейских военнослужащих званию старшины 2 статьи соответствует звание младший
сержант.

Старшина первой статьи
Старшина8 пе8рвой статьи8 — воинское звание на флоте, по рангу выше старшины 2-й статьи и ниже
главного старшины. Введено 2 ноября 1940 года.
В категории армейских военнослужащих званию старшины 1 статьи соответствует звание сержант.

Главный старшина
Гла8вный старшина8 — воинское звание на флоте, по рангу выше старшины 1 статьи и ниже главного
корабельного старшины.
В категории армейских военнослужащих званию главный старшина соответствует звание старший
сержант.

Главный корабельный старшина
Гла8вный корабе8льный старшина8 — воинское звание в ВМФ России и морских частях Федеральной
Пограничной Службы. По рангу выше главного старшины и ниже мичмана.
В категории армейских военнослужащих званию главный корабельный старшина соответствует звание
старшина.

МичманМи8чман (от англ. midshipman) — воинское звание военнослужащих в ВМФ (ВМС) ряда стран.
Звание мичмана как правило присваивается по окончании соответствующих школ (курсов).

Старший мичман
Стáрший ми8чман — воинское звание в ВМФ России и в некоторых других государствах, по рангу выше
мичмана, но ниже офицеров таких как младший лейтенант.

Офицеры флота

Мл. лейтенант
Мла8дший лейтена8нт (фр. lieu tenant — заместитель, от lieu — место и tenant — занимающий) —
первичное воинское звание младшего офицерского состава в армиях и флотах многих стран.

Лейтенант
Лейтена8нт (фр. lieu tenant — заместитель, от lieu — место и tenant — занимающий) — воинское звание
младшего офицерского состава в армии многих стран.
Младшим лейтенантам звание лейтенант присваивается по истечении установленного срока выслуги при
положительной аттестации.

Ст. Лейтенант
Старший лейтенант (фр. lieu tenant — заместитель, от lieu — место и tenant — занимающий) — воинское
звание младшего офицерского состава в вооруженных силах многих государств, включая Россию.
Соответствовал чинам капитана в пехоте, ротмистра в кавалерии, есаула в казачьих войсках и
коллежского асессора в гражданской службе. В настоящее время — армейское звание младшего
командного состава, ниже капитана, выше лейтенанта.

Капитан-лейтенант
Капитан-лейтенант (нем. Kapitänleutnant) — высшее из званий младших офицеров ВМФ некоторых стран;
в Германии и России соответствует капитану армии. В старину также армейское воинское звание, ниже
звания капитана. Буквально — «заместитель капитана» (как командира корабля или роты).

Капитан 3-го ранга
Капита8н 3-го ранга — в ВМФ России воинское звание, соответствующее званию майора в сухопутных
войсках и авиации. Иногда применяется сокращённое название «каптри».

Капитан 2-го ранга
Капита8н 2-го ранга — в ВМФ Российской Империи, СССР, Российской Федерации и некоторых других
странах — воинское звание, соответствующее званию подполковника в сухопутных войсках и авиации.
Иногда применяется сокращённое название «кавторанг», «капдва».

Капитан 1-го ранга
Капита8н 1-го ранга — в ВМФ Российской Империи, СССР, Российской Федерации, бывших республик
Советского Союза воинское звание, соответствующее званию полковника в сухопутных войсках и
авиации. Иногда применяется сокращённое название «каперанг», «капраз».
В военно-морских флотах многих стран мира имеются аналогичные звания.

Контр-адмирал
Контр-адмира8л — первичное адмиральское звание во флотах многих стран мира. Соответствует званию
генерал-майора в сухопутных войсках и авиации.
В ВМФ СССР звание контр-адмирала было установлено Президиумом Верховного Совета СССР 7 мая
1940 года.

Вице-адмирал
Ви8це-адмира8л — воинское звание в военно-морском флоте ряда стран. В ВМФ России соответствует
армейскому званию генерал-лейтенанта и является третим по старшинству после званий адмирал флота и
адмирал. На погонах вице-адмирала РФ изображено две крупных звезды с якорями.

Адмирал
Адмира8л (нидерл. admiraal, от арабск. амир аль — повелитель (чего либо), сокращение от амир аль бахр
— повелитель моря) — воинское звание (чин) высшего офицерского состава в военно-морских флотах.
В категории армейских военнослужащих званию адмирал соответствует звание генерал-полковник.

Адмирал флота
Адмира8л фло8та — воинское звание в военно-морском флоте ряда государств. После того, как прекратил
своё существование СССР, звание «Адмирал Флота Советского Союза» было упразднёно. В соответствии
с статьёй 46 закона «О воинской обязанности и военной службе» в современном российском флоте
звание—адмирал флота (соответствующее сухопутному званию — генерала армии), вновь, как в 1940—
1945 годах, стало высшим действующим званием.

