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ПРИНЦИПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ВС РФ 

  подконтрольность органов военного управления и должностных лиц высшим органам государственной власти; 

  соответствие организационной структуры, боевого состава и численности войск (сил) концепции безопасности России, 
возлагаемым на них задачам, законодательству, международным обязательствам и экономическим возможностям РФ; 

  учет геополитического и геостратегического положения страны; 

  централизация военного руководства на правовой основе; 

 постоянная боевая готовность; 

  обеспечение возможностей для наращивания боевой мощи Вооруженных Сил адекватно возрастанию военной угрозы, 
заблаговременное накопление и подготовка мобилизационного резерва; 

  обеспечение высокого уровня профессионализма Вооруженных Сил РФ;  

  создание многонациональной кадровой армии, комплектуемой на основе сочетания военной службы по призыву с 
военной службой по контракту; 

  соблюдение общегражданских политических прав, свобод и социальной защищенности военнослужащих; 

  учет национально-исторических традиций, норм международного права, мирового опыта военного строительства. 

 



ЦЕЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ВС РФ 

Создание и развитие войск, способных обеспечить защиту независимости, 
суверенитета и территориальной целостности страны, безопасности граждан и 
других жизненно важных интересов общества и государства. 



ПРАВОВАЯ ОСНОВА ВС РФ 

ВС РФ функционируют на постоянной кадровой основе. 

Правовые основы системы устройства ВС РФ и их общей организации осуществляются в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
Федеральным законом РФ «Об обороне», законами Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами 



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА N 683 
"О СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  

 Является базовым документом 
стратегического планирования 

 Определяет национальные интересы 
и стратегические национальные 
приоритеты Российской Федерации, 
цели, задачи и меры в области 
внутренней и внешней политики 

 Направлен на укрепление 
национальной безопасности 
Российской Федерации и 
обеспечение устойчивого развития 
страны на долгосрочную перспективу 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28.12.2010 № 390-ФЗ "О БЕЗОПАСНОСТИ" 

 Определяет основные принципы и содержание 
деятельности по обеспечению безопасности 
государства, общественной безопасности, 
экологической безопасности, безопасности личности 

 Выявляет полномочия и функции федеральных 
органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления в 
области безопасности, а также статус Совета 
Безопасности Российской Федерации  

 Устанавливает порядок организации и 
финансирования органов обеспечения безопасности , 
а также контроля и надзора за законностью их 
деятельности 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28.03.1998 № 53-ФЗ "О ВОИНСКОЙ 
ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ" 

 Осуществляет правовое 
регулирование в области воинской 
обязанности и военной службы в 
целях реализации гражданами 
Российской Федерации 
конституционного долга и 
обязанности по защите Отечества 

 Правовое регулирование 
поступления на военную службу и 
военной службы в Российской 
Федерации иностранных граждан. 

 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 27.05.1998 № 76-ФЗ "О СТАТУСЕ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ" 

 Определяет права, свободы, 
обязанности и ответственность 
военнослужащих 

 Обозначает основы государственной 
политики в области правовой и 
социальной защиты военнослужащих, 
граждан Российской Федерации, 
уволенных с военной службы, и членов 
их семей. 

 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 25.07.2002 N 113-ФЗ "ОБ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ" 

 Регулирует отношения, 
связанные с реализацией 
гражданами Российской 
Федерации конституционного 
права на замену военной службы 
по призыву альтернативной 
гражданской службой. 

 



УСТАВ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

• Определяет права и обязанности 
военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации и 
взаимоотношения между ними, 
обязанности основных должностных лиц 
полка и его подразделений 

• Устанавливает правила внутреннего 
порядка 



ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ УСТАВ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Определяет сущность воинской 
дисциплины, обязанности 
военнослужащих по ее 
соблюдению, виды поощрений и 
дисциплинарных взысканий, права 
командиров по их применению 

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

 



"СТРОЕВОЙ УСТАВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

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 

 Определяет основные направления деятельности, 
функции, полномочия и организацию службы военной 
полиции Вооруженных Сил Российской Федерации 

 Применение военной полицией некоторых мер 
государственного принуждения 

 Устанавливает права и обязанности должностных лиц 
военной полиции 

  Определяет случаи и порядок применения 
военнослужащими военной полиции физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия 

 



КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА 

 В Конституции Российской Федерации определены правовые основы и наиболее значимые нормы по 
организации обороны государства и руководству Вооруженными Силами. 

 В статье 59 Конституции РФ говорится: «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 
Российской Федерации». Согласно Конституции РФ глава нашего государства – Президент Российской 
Федерации – принимает меры по охране суверенитета страны, ее независимости и государственной 
неприкосновенности. Он является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ. В случае 
агрессии, направленной против Российской Федерации, он вводит на территории России военное 
положение, формирует и возглавляет Совет Безопасности, утверждает военную доктрину, назначает и 
освобождает высшее командование Вооруженных Сил РФ, присваивает высшие воинские звания. 

 Совет Федерации рассматривает расходы на оборону, установленные бюджетом, и федеральные законы в 
области обороны; утверждает указы Президента РФ о введении военного положения на территории страны; 
решает вопросы о возможности использования Вооруженных Сил РФ за пределами территории России. 

 Государственная Дума рассматривает расходы на оборону и принимает законы в области обороны. 

 



ВОЕННАЯ ДОКТРИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Военная доктрина Российской Федерации 
утверждена Указом Президента РФ № 706 
от 24.01.2000 г. Она представляет собой 
совокупность официальных взглядов 
(установок), определяющих военно-
политические, военно-стратегические и 
военно-экономические основы 
обеспечения военной безопасности 
Российской Федерации. 



 Военная доктрина носит оборонительный характер, 
что предопределяется органическим сочетанием в ее 
положениях последовательной приверженности миру с 
твердой решимостью защищать национальные 
интересы, гарантировать военную безопасность 
Российской Федерации и ее союзников. 

  Российская Федерация, подтверждая свою 
принципиальную приверженность целям сдерживания 
агрессии, предотвращения войн и вооруженных 
конфликтов, поддержания международной 
безопасности и всеобщего мира, гарантирует 
последовательное и твердое выполнение военной 
доктрины. 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ ОБОРОНЕ» 

 Федеральный закон «Об обороне» принят в 1996 г. В нем определены основы организации обороны 
Российской Федерации, полномочия органов государственной власти РФ, функции органов 
государственной власти субъектов РФ, организаций и их должностных лиц, права и обязанности 
граждан России в области обороны, а также определена ответственность за нарушение 
законодательства в области обороны. 

 Комплектование Вооруженных Сил осуществляется путем призыва граждан на военную службу по 
экстерриториальному принципу и путем добровольного поступления граждан на военную службу. 

 Законом установлено, что в Вооруженных Силах не допускается деятельность политических партий, а 
также других общественных объединений, преследующих политические цели, запрещается ведение 
любой политической пропаганды и агитации, в том числе предвыборной. Надзор за законностью и 
расследование дел о преступлениях в Вооруженных Силах РФ осуществляются Генеральным 
прокурором РФ. Финансирование расходов на оборону производится из средств федерального 
бюджета. 



ВЫВОД 

 Под системой устройства вооруженных сил (военной 
системой государства) следует понимать форму 
организации вооруженных сил, обусловленную 
способами комплектования войск личным составом и 
порядком выполнения гражданами воинской 
обязанности. 

 ВС РФ функционируют на постоянной кадровой основе. 
Система устройства ВС РФ и их общая организация 
определены законами “Об обороне”, “О воинской 
обязанности и военной службе”, другими правовыми 
актами. 


