
ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ   РФ – 

законы воинской жизни 



Добрый  день, юнармейцы 

https://cloud.mail.ru/public/LkzN/5C
MLUxoaA 

Сегодня поговорим об общевоинских 

уставах вооруженных сил РФ. 

Пройдите по ссылке на видеозанятие:  

https://cloud.mail.ru/public/LkzN/5CMLUxoaA
https://cloud.mail.ru/public/LkzN/5CMLUxoaA
https://cloud.mail.ru/public/LkzN/5CMLUxoaA


    Это нормативно – правовые акты, которые 
регламентируют жизнь и быт военнослужащих, их 
взаимоотношения между собой и повседневную 
деятельность. 

Общевоинские уставы 



   Процесс создания уставов в русской армии отражал сложный и 
противоречивый путь ее многовековой истории. Корни 
отечественных уставов уходят в далекое прошлое.  

 Первая попытка установить общий порядок несения военной службы 
относится к 1571 году, когда боярином М.Н. Воротынским был 
составлен «Боярский приговор о станичной и сторожевой службе». 
После, в 1621 году, появляется «Устав ратных, пушечных и других 
дел». Дальнейшее развитие русские уставные документы получили в 
процессе создания Петром I регулярной армии. 

 Петровские уставы без каких-либо серьезных изменений 
просуществовали весь XVIII век. Царствование Павла I 
ознаменовалось принятием в 1796 году «Воинского устава о полевой 
пехотной службе». При нем же был введен принцип вечности знамен. 
С этого момента Знамя воинской части становится той святыней, 
которой оно является в настоящее время. 

История возникновения 
 уставов ВС РФ 



 
Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации (введён в 
действие Указом Президента РФ от 10 ноября 2007 года № 1495); 

 Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации (введён в 
действие Указом Президента РФ от 10 ноября 2007 года № 1495); 

 Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации 
(введён в действие Указом Президента РФ от 10 ноября 2007 года № 1495); 

 Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации (введен Приказ 
Министра обороны РФ от 11.03.2006 года N 111); 

 Корабельный устав Военно-Морского Флота Российской Федерации (введён в 
действие приказом Главнокомандующего ВМФ от 01 сентября 2001 года № 350). 

 

История возникновения уставов ВС РФ 
Федеральный период 

 



УСТАВ  
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Утвержден Указом Президента Российской Федерации 

от 10 ноября 2007 года №1495 



    Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих в 
воинской части осуществляется в соответствии с 
требованиями внутренней службы. 

 Настоящий устав определяет права и обязанности 
военнослужащих ВС РФ и взаимоотношения между ними. 

 Обязанности основных должностных лиц полка и его 
подразделений. 

 Правила внутреннего порядка. 

УСТАВ  ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ  
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



 

Утвержден Указом Президента Российской Федерации 

от 10 ноября 2007 года №1495 

 



 

Воинская дисциплина  
 

 

 

    есть строгое и точное соблюдение всеми 
военнослужащими порядка и правил, установленными 
законами Российской Федерации, общевоинскими 
уставами Вооруженных  Сил Российской Федерации и 
приказами командиров 

 



Настоящий устав определяет: 

 

  сущность воинской дисциплины,  

 обязанности военнослужащих по   ее  соблюдению ,  

 виды поощрений и дисциплинарных взысканий, 

   права командиров (начальников) по их применению,  

 порядок подачи и рассмотрения обращений (предложений, 
заявлений или жалоб). 

 



 

Утвержден Указом Президента Российской Федерации 

от 10 ноября 2007 года №1495 

 



 

Настоящий устав определяет: 

 

 предназначение, порядок организации и несения 
гарнизонной и караульной служб, 

 права и обязанности должностных лиц гарнизона и 
военнослужащих, несущих эти службы, 

 также регламентирует проведение гарнизонных 
мероприятий с участием войск. 

 

 

 



 

Введен в действие приказом Министра обороны 
Российской Федерации 

от 11 марта 2006 года №111 

 



Настоящий устав определяет: 

 строевые приемы и движение без оружия и с оружием; 

 строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и 
на машинах; 

 порядок выполнения воинского приветствия, проведения 
строевого смотра; 

 положение Боевого знамени воинской части в строю, 
порядок совместного выноса и  относа Государственного 
флага РФ и Боевого знамени воинской части; 

 обязанности военнослужащих перед построением и в 
строю и требования к их строевому обучению; 

 способы передвижения военнослужащих на поле боя и 
действия при внезапном нападении противника. 

 

 



 Боевые уставы — официальные руководящие документы, устанавливающие 
основные принципы боевой деятельности объединений, соединений, частей 
(кораблей) видов вооружённых сил и родов войск (сил) при ведении военных 
(боевых) действий. 

 

 Боевой устав разрабатывается на основе опыта войн и военных конфликтов, 
положений военной доктрины страны и военно-теоретической мысли. 

 

 В российской армии периода Первой мировой войны применялись “Устав 
полевой службы” 1912 г. и “Наставление для действий пехоты в бою” 1914 г.. 

 

 Название «боевой устав» впервые появилось в РККА в 1924 г. Утвержденный РВС 
СССР общий план издания уставов и наставлений включал:  

 Боевой устав пехоты, Боевой устав кавалерии и Боевой устав артиллерии. 
Каждый Боевой устав включал несколько частей: назначение данного рода 
войск, обучение одиночного бойца, обучение части и боевые действия. 

 

Боевые уставы 
 



Домашнее задание :   
 

1. Записать основные обязанности военнослужащих, ответы 
отправить на почту  ovk402@mail.ru 

 
2. Познакомиться с  обязанностями военнослужащих и 
особенностями воинской деятельности  необходимо  в 
презентации https://cloud.mail.ru/public/4w1S/5jgMLkeSg 

 
 
 
 
 

mailto:ovk402@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4w1S/5jgMLkeSg

