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УКАЗ Президента РФ от 07.05.92 N 466 "О СОЗДАНИИ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

  
    Создавая собственные Вооруженные Силы, Российская 
Федерация сохраняет и подтверждает:  
    преемственность лучших боевых и героических традиций 
российской армии, использование Вооруженных Сил для 
защиты свободы и независимости России, обеспечения ее 
безопасности и суверенитета;  
    взятые обязательства по выполнению достигнутых 
международных договоров и договоренностей в области 
сокращения вооружений и разоружения и призывает 
государства - участников Содружества Независимых 
Государств заключить Договор о коллективной 
безопасности.  
    Строительство Вооруженных Сил Российской Федерации 
будет осуществляться на основе принципов: 
подконтрольности военных структур высшим органам 
государственной власти; соответствия организационной 
структуры, боевого состава и численности войск (сил) 
Концепции безопасности России; многонациональной 
кадровой армии, комплектуемой на основе сочетания 
военной службы по призыву с военной службой по 
контракту; единоначалия; постоянной боевой готовности; 
учета национально-исторических традиций, норм 
международного права, мирового опыта военного 
строительства. 

https://www.referent.ru/1/131286
https://www.referent.ru/1/131286


 



 



Федеральный закон «Об обороне»     1996 года  





Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»                            
РФ 2016 года  

 Федеральный закон 
осуществляет правовое 
регулирование в области 
воинской обязанности и военной 
службы в целях реализации 
гражданами Российской 
Федерации конституционного 
долга и обязанности по защите 
Отечества, а также правовое 
регулирование поступления на 
военную службу и военной 
службы в Российской Федерации 
иностранных граждан. 

 



Федеральный закон «О статусе военнослужащих» ред. 2016 год 

• Настоящий Федеральный закон в 
соответствии с Конституцией 
Российской Федерации 
определяет права, свободы, 
обязанности и ответственность 
военнослужащих, а также основы 
государственной политики в 
области правовой и социальной 
защиты военнослужащих, граждан 
Российской Федерации, уволенных 
с военной службы, и членов их 
семей. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/5004a75d54e54d5824c87ac2b96954f252610504/#dst100220


Федеральный закон «Об альтернативной гражданской 
службе»   

• Настоящий Федеральный закон 
регулирует отношения, 
связанные с реализацией 
гражданами Российской 
Федерации (далее - граждане) 
конституционного права на 
замену военной службы по 
призыву альтернативной 
гражданской службой. 



Срок альтернативной гражданской службы в 1,75 раза превышает 

установленный Федеральным законом "О воинской обязанности и 

военной службе" срок военной службы по призыву и составляет: 

для граждан, направленных для ее прохождения после 1 января 

2008 года, - 21 месяц. 

Срок альтернативной гражданской службы для граждан, 

проходящих данную службу в организациях Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов, в 1,5 раза превышает установленный Федеральным законом 

"О воинской обязанности и военной службе" срок военной службы 

по призыву и составляет: 

для граждан, направленных для ее прохождения после 1 января 2008 

года, - 18 месяцев. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304178/63d103882fc8db710a1e00e243adca21f3987487/#dst100403
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304178/63d103882fc8db710a1e00e243adca21f3987487/#dst100403


 

     Началом альтернативной гражданской службы гражданина считается день его убытия к месту 

прохождения альтернативной гражданской службы, указанный в предписании военного 

комиссариата. 

     Окончанием альтернативной гражданской службы гражданина считается день прекращения 

работодателем срочного трудового договора с гражданином при прекращении альтернативной 

гражданской службы. При этом срочный трудовой договор с гражданином, проходящим 

альтернативную гражданскую службу, должен быть прекращен работодателем в день истечения 

срока его альтернативной гражданской службы        

   В срок альтернативной гражданской службы не засчитывается: 

срок отбывания уголовного или административного наказания в виде ареста; 

время нахождения в дополнительных отпусках, предоставляемых работодателем работникам, 

совмещающим работу с получением образования; 

время нахождения в отпуске по уходу за ребенком и время проезда к месту использования 

указанного отпуска и обратно; 

время прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня 

(смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

период отстранения от работы (недопущения к работе) в связи с появлением на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

 



Федеральный закон "О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации" от 26.02.1997 N 31-ФЗ 
      Под мобилизационной подготовкой в Российской Федерации понимается 

комплекс мероприятий, проводимых в мирное время, по заблаговременной 

подготовке экономики Российской Федерации, экономики субъектов 

Российской Федерации и экономики муниципальных образований, 

подготовке органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций, подготовке Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований, органов и создаваемых на 

военное время в соответствии с Федеральным законом "Об обороне" 

специальных формирований (далее - специальные формирования) к 

обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и 

удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное 

время. 
       

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286966/#dst0








         В Военной доктрине отражена приверженность Российской Федерации к 

использованию для защиты национальных интересов страны и интересов ее 

союзников военных мер только после исчерпания возможностей применения 

политических, дипломатических, правовых, экономических, информационных 

и других инструментов ненасильственного характера. 

     Положения Военной доктрины конкретизируются в посланиях Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и 

могут корректироваться в рамках стратегического планирования в военной 

сфере (военного планирования). 

     Реализация Военной доктрины достигается путем централизации 

государственного управления в области обороны и безопасности и 

осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти. 



УСТАВ 
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
 

 Устав определяет права и 
обязанности военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации и взаимоотношения 
между ними, обязанности 
основных должностных лиц полка 
и его подразделений, а также 
правила внутреннего порядка. 



ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ УСТАВ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Устав определяет сущность 
воинской дисциплины, 
обязанности военнослужащих по 
ее соблюдению, виды поощрений 
и дисциплинарных взысканий, 
права командиров (начальников) 
по их применению, а также 
порядок подачи и рассмотрения 
обращений (предложений, 
заявлений и жалоб). 



УСТАВ 
ГАРНИЗОННОЙ И КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 Устав определяет 
предназначение, порядок 
организации и несения 
гарнизонной и караульной служб, 
права и обязанности 
должностных лиц гарнизона и 
военнослужащих, несущих эти 
службы, а также регламентирует 
проведение гарнизонных 
мероприятий с участием войск. 



"Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации" 

Строевой устав ВС 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 
Российской Федерации и Боевого знамени 
воинской части; обязанности 
военнослужащих перед построением и в 
строю и требования к их строевому 
обучению, а также способы передвижения 
военнослужащих на поле боя и действия 
при внезапном нападении противника. 



УСТАВ 
ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 Устав определяет основные 
направления деятельности, функции, 
полномочия и организацию службы 
военной полиции Вооруженных Сил 
Российской Федерации, применение 
военной полицией некоторых мер 
государственного принуждения, права и 
обязанности должностных лиц военной 
полиции, а также случаи и порядок 
применения военнослужащими 
военной полиции физической силы, 
специальных средств и огнестрельного 
оружия 



Другие 
Федеральные 
законы РФ, Указы 
Президента РФ и 
подзаконные акты.  


