Изменения в общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации
в 2015 году в части касающейся тематики военных сборов.
УСТАВ
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НИМИ
С введением Устава военной полиции формулировки дисциплины,
ответственности, законности изменены.
15. Обо всех случаях хищения, утраты, порчи или выхода из строя оружия
военнослужащие обязаны докладывать своему непосредственному
начальнику. Командир воинской части незамедлительно уведомляет
военного прокурора, руководителя военного следственного органа
Следственного комитета Российской Федерации, органы военной полиции ,
органы внутренних дел Российской Федерации, территориальные органы
Федеральной службы безопасности Российской Федерации об
обстоятельствах хищения или утраты оружия (боеприпасов) с указанием
модели, калибра, серии, номера, года выпуска каждой единицы и
принимает меры, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, в том числе по розыску похищенного или утраченного оружия
(боеприпасов).
В прежней редакции командир возбуждал уголовное дело, в новой уведомляет.
25. Говорится о специальных обязанностях, которые могут быть введены для
объектового караула. Объектовый караул новое понятие.
Глава 2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ
40. Приказание - форма доведения командиром (начальником) задач до
подчиненных по частным вопросам. Приказание отдается в письменном
виде или устно. Приказание, отданное в письменном виде, является
распорядительным служебным документом, издаваемым начальником
штаба (заместителем командира воинской части) от имени командира
воинской части, помощником начальника гарнизона по организации
гарнизонной службы от имени начальника гарнизона.

В прежней редакции могло быть отдано и от имени коменданта. В новой
должность коменданта отсутствует.
Глава 3. ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДИРОВ (НАЧАЛЬНИКОВ) И ОСНОВНЫХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПОЛКА (КОРАБЛЯ)
Изменены обязанности у командира воинской части и старшины роты.
77. Командир (начальник) обязан непосредственно руководить боевой
подготовкой подчиненных военнослужащих:
При этом в случае обнаружения в действиях (бездействии) подчиненных,
нарушивших указанные нормы, признаков преступления командир воинской
части незамедлительно уведомляет об этом военного прокурора,
руководителя военного следственного органа Следственного комитета
Российской Федерации, органы военной полиции и принимает меры,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
В прежней редакции командир возбуждал уголовное дело при обнаружении
состава преступления. Уставы стали юридически точнее.
79. Командир (начальник) обязан постоянно поддерживать воинскую
дисциплину и высокое морально-психологическое состояние личного
состава, руководствуясь федеральными законами, общевоинскими уставами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
незамедлительно докладывать обо всех преступлениях и происшествиях в
подчиненной воинской части (подразделении) непосредственному
начальнику, а командир воинской части, кроме того, незамедлительно
уведомлять военного прокурора, руководителя военного следственного
органа Следственного комитета Российской Федерации и органы военной
полиции.
При осуществлении полномочий органа дознания командир воинской части
руководствуется уголовным и уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации.
В прежней редакции командир проводил дознание, в новой,
незамедлительно уведомляет военного прокурора, руководителя военного
следственного органа Следственного комитета, но при отсутствии таковых
может проводить дознание руководствуясь уголовным и уголовнопроцессуальным законодательством Российской Федерации.

Старшина роты
Добавлены обязанности принимать по описи деньги и ценные вещи от
арестованных солдат и сержантов перед отправлением их на гауптвахту;
проверять наличие вещей и предметов, которые необходимо иметь при себе
арестованному военнослужащему, направляемому на гауптвахту;
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ВНУТРЕННИЙ ПОРЯДОК
По этой теме изменений нет, но в пункте:
170. Для размещения роты должны быть предусмотрены следующие
помещения: указано место для чистки обуви. В прежней редакции было
место для чистки обуви и курения. Теперь: 182 Курение разрешается в
специально выделенных местах на открытом воздухе.
В остальных темах, выносимых на сборы, изменений нет.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ УСТАВ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Положения о воинской дисциплине изложены не только в Дисциплинарном
уставе, но и в Уставе военной полиции и ФЗ «О статусе военнослужащих» в
редакциях 2015 года.
1. Воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение всеми
военнослужащими порядка и правил, установленных федеральными
конституционными законами, федеральными законами,
общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации ,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
приказами (приказаниями) командиров (начальников).
6 При обнаружении в действиях (бездействии) подчиненных признаков
преступления командир воинской части обязан незамедлительно
уведомить об этом военного прокурора, руководителя военного
следственного органа Следственного комитета Российской Федерации,
органы военной полиции и принять меры, предусмотренные
18. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга,
добавлено, что командиры имеют право ходатайствовать о
представлении подчиненных им военнослужащих к поощрению в виде
объявления им благодарности Президента Российской Федерации.

Глава 4. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ
75 Начальники отделов военной полиции имеют право применять
дисциплинарные взыскания к военнослужащим содержащимся на
гауптвахте или в дисциплинарной воинской части, когда:
а) дисциплинарный проступок выявлен военнослужащим (нарядом)
военной полиции или совершен военнослужащим, доставленным в орган
военной полиции;
б) сообщение (заявление) о дисциплинарном проступке поступило
непосредственно в орган военной полиции.
Начальники ВАИ имеют право применять дисциплинарные взыскания,
когда дисциплинарный проступок в области дорожного движения
выявлен должностным лицом ВАИ.
81. Принятию командиром (начальником) решения о применении к
подчиненному военнослужащему дисциплинарного взыскания
предшествует разбирательство.
Военнослужащий военной полиции, назначенный для проведения
разбирательства, может иметь воинское звание и воинскую должность
ниже воинского звания и воинской должности военнослужащего,
совершившего дисциплинарный проступок.

УСТАВ
ГАРНИЗОННОЙ И КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Прежнее название: Устав гарнизонной, комендантской и караульной
службы ВС РФ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ И НЕСЕНИЕ КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБЫИ ПОДГОТОВКА КАРАУЛОВ

115 Военнослужащие, несущие караульную службу, не несут
ответственность за моральный, физический или имущественный вред,
причиненный ими правонарушителю в связи с применением в
предусмотренных настоящим Уставом случаях оружия или физической
силы. Ранее было это положение при не превышении пределов
необходимой обороны.
116. Для несения караульной службы назначаются караулы.
Караулом называется вооруженное подразделение, назначенное для
выполнения боевой задачи по охране и обороне боевых знамен,
хранилищ (складов, парков) с вооружением, военной техникой, другим
военным имуществом, объектов Вооруженных Сил, иных военных и
государственных объектов, а также для охраны военнослужащих,
содержащихся на гауптвахте и в дисциплинарной воинской части.
Расширено понятие военного объекта.
Введено новое понятие «объектовый караул».
Объектовый караул назначается из состава военной полиции для охраны
и обороны объектов Вооруженных Сил, перечень которых определяется
Министром обороны Российской Федерации, а также для охраны
военнослужащих, содержащихся на гауптвахте и в дисциплинарной
воинской части.
117 Объектовые караулы подчиняются начальнику отдела военной
полиции, дежурному по отделу военной полиции, командиру воинской
части, дежурному по воинской части, от которых они назначены, а караул,
охраняющий военнослужащих, содержащихся на гауптвахте, кроме того,
подчиняется начальнику гауптвахты.
Остальные вопросы, разбираемые в теме сборов остались без изменения.
Можно добавить следующее:
- начальником караула при гауптвахте может быть назначен сержантконтрактник, в прежней редакции- офицер;
-помощником начальника караула с большим количеством постов может
быть назначен сержант-контрактник, в прежней редакции- офицер;
-разводящим в карауле при гауптвахте может быть назначен рядовойконтрактник, в прежней редакции этого не было;

-не привлекаются в караул лица, склонные к употреблению алкоголя,
наркотических, психотропных веществ и имеющих 3 и 4 группу
психической устойчивости;
-военнослужащие-контрактники готовятся к караулу в процессе занятий;
-всем должностным лицам караула запрещено пользоваться личными
средствами связи;
-удалены положения об обязанностях караула на гауптвахте, контролерах,
выводных в Устав военной полиции.

