
Тема: «Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил РФ» 

 История создания 



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». 



В 1621 году, появляется "Устав ратных, 

пушечных и других дел, касающихся до 

воинской науки…« (разработал Онисим 

Михайлов), где определялись действия войск в 

различных видах боя. 



Дальнейшее развитие русские уставные 

документы получили в процессе создания 

Петром I регулярной армии  



«Устав полевой службы» (1912г.)   

* 

• Подробно рассмотрен 
наступательный опыт 

* 
•  Описан оборонительный опыт 

* 

•  Рассмотрен бой в особых условиях  
(маневры всех родов войск, акцент на инициативу, 
решительность офицеров и солдат) 



В 1918-1919гг. были утверждены первые 

уставы Красной Армии 

    1918г.-  «Устав внутренней и гарнизонной 

службы» 

    1919г.- «Полевой устав», «Строевой устав», 

«Дисциплинарный устав» 



Уставы Вооруженных Сил – это нормативные акты, 

которые регламентируют жизнь, быт военнослужащих, 

несение службы в Вооруженных Силах и определяют 

основы боевых действий. 

Уставы Вооруженных сил 
(утверждены Указом Президента РФ  

14 декабря 1993г.) 

Общевоинские 
уставы 

Боевые 
уставы 

Устав внутренней службы 

Дисциплинарный устав 

Строевой устав 

Устав гарнизонной и 
караульной служб 

Корабельный устав ВМФ 



Устав внутренней службы, дисциплинарный устав, устав 

гарнизонной и караульной служб в соответствии с 

Федеральным законом «Об обороне» утверждены Указом 

Президента РФ – Верховного Главнокомандующего ВС РФ 

14 декабря 1993 г. имеют статус законов   



Устав внутренней службы 

Устав внутренней службы – определяет общие 

права и обязанности военнослужащих и 

взаимоотношения между ними, обязанности основных 

должностных лиц полка и его подразделений  
 

Устав внутренней службы 

 определяет  

следующие обязанности солдат: 

 
• Изучать военное дело; 

• Выполнять требования воинских уставов; 

• Выполнять приказы командира; 

• Знать боевую технику,  

         выполнять требования безопасности 

         при обращении с оружием; 

•Знать должности и воинские звания. 

 

 



Устав гарнизонной и караульной служб 

Устав гарнизонной и караульной служб – определяет 

предназначение, порядок организации и несения 

гарнизонной и караульной служб, права и обязанности 

должностных лиц гарнизона и военнослужащих, несущих 

эти службы, порядок проведения гарнизонных 

мероприятий.  

Гарнизонная служба 

 предназначена для: 

• Обеспечения  

воинской дисциплины; 

• Обеспечения  

необходимых условий  

для повседневной жизни, 

подготовки войск; 

• Проведения  

гарнизонных мероприятий 

с участием войск. 

Караульная служба  

предназначена для: 

• Охраны личного состава  

воинской части; 

• Охраны боевых знамен, 

 хранилищ с вооружением, 

 боеприпасами, военной  

 техники; 

• Охраны арестованных,  

осужденных на гауптвахте.  

 



Дисциплинарный устав 

Дисциплинарный устав – определяет сущность 

воинской дисциплины, обязанности 

военнослужащих по её соблюдению, виды 

поощрений и дисциплинарных взысканий 



 объявление благодарности; 

 снятие ранее наложенного дисциплинарного 
взыскания; 

 разрешение очередного увольнения вне очереди; 

 награждение грамотами, ценными подарками, 
деньгами; 

 присвоение очередного воинского звания; 

 предоставление краткосрочного отпуска (до 5 
суток), не считая времени на проезд к месту 
отпуска и  обратно. 



 замечание; 

 выговор; 

 лишение очередного увольнения; 

 назначение вне очереди  в наряд по службе (до 5 
нарядов); 

 арест с содержанием на гауптвахте – до 10 суток; 

 лишение нагрудного знака отличника; 

 лишение воинского звания ефрейтор. 



Строевой устав 

Строевой устав – определяет строевые приемы и 

движения без оружия и с оружием, строи подразделений 

и воинских частей в пешем порядке и на машинах, 

порядок выполнения воинского приветствия 



Корабельный устав ВМФ 

На кораблях внутренняя служба и обязанности 

должностных лиц дополнительно определяются 

Корабельным уставом ВМФ 



  Рассмотрена история создания воинских уставов 
России; 

  Рассмотрены современные общевоинские уставы 
ВС РФ, их назначение, основное содержание. 

     

          Чем объясняется необходимость во 
введении воинских уставов в современной 
российской армии? 


