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1. Определение понятия 
«Общевоинские уставы» 

• Общевоинские уставы — это 
нормативно-правовые акты, 
которые регламентируют жизнь и 
быт военнослужащих, их 
взаимоотношения между собой 
и повседневную деятельность. 



2. Строевой устав ВС РФ 
• Введен в действие Приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 11 марта 

2006 г. N 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 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. 

Строевым уставом руководствуются все военнослужащие 

воинских частей, кораблей, органов военного управления, 

предприятий, учреждений, организаций и военных 

образовательных учреждений профессионального 

образования Вооруженных Сил Российской Федерации. 



Основные понятия 
1. СТРОИ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ 

Статья 1. Строй — установленное Уставом размещение военнослужащих, подразделений и частей для их 

совместных действий в пешем порядке и на машинах. 

Статья 2. Шеренга — строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на одной линии на 

установленных интервалах. 

Линия машин — строй, в котором машины размещены одна возле другой на одной линии. 

Статья 3. Фланг — правая (левая) оконечность строя. При поворотах строя названия флангов не изменяются. 

Статья 4. Фронт — сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом (машины — лобовой частью). 

Статья 5. Тыльная сторона строя — сторона, противоположная фронту. 

Статья 6. Интервал — расстояние по фронту между военнослужащими (машинами), подразделениями и 

частями. 

Статья 7. Дистанция — расстояние в глубину между военнослужащими (машинами), подразделениями и 

частями. 

Статья 8. Ширина строя — расстояние между флангами. 

Статья 9. Глубина строя — расстояние от первой шеренги (впереди стоящего военнослужащего) до последней 

шеренги (позади стоящего военнослужащего), а при действиях на машинах — расстояние от первой линии 

машин (впереди стоящей машины) до последней линии машин (позади стоящей машины). 

Статья 10. Двухшереножный строй —строй, в котором военнослужащие одной шеренги расположены в 

затылок военнослужащим другой шеренги на дистанции одного шага (вытянутой руки, наложенной ладонью на 

плечо впереди стоящего военнослужащего). Шеренги называются первой и второй. При повороте строя 

названия шеренг не изменяются. 

Ряд — два военнослужащих, стоящих в двухшереножном строю в затылок один другому. Если за 

военнослужащим первой шеренги не стоит в затылок военнослужащий второй шеренги, такой называется 

неполным. 

При повороте двухшереножного строя кругом военнослужащий неполного ряда переходит во впереди стоящую 

шеренгу. 



Статья 12. Колонна — строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг другу, а подразделения 
(машины) — одно за другим на дистанциях, установленных Уставом или командиром. 

Колонны могут быть по одному, по два, по три, по четыре и 6oлее. 

Колонны применяются для построения подразделений и частей в развернутый или походный строй. 

Статья 13. Развернутый строй — строй, в котором подразделения построены на одной линии по фронту в 
одношереножном или двухшереножном строю (в линию машин) или в линию колонн на интервал установленных 
Уставом или командиром. 

Развернутый строй применяется для проведения проверок, расчетов, смотров, парадов, а также в других 
необходимых случаях. 

Статья 14. Походный строй — строй, в котором подразделение построено в колонну или подразделения в колоннах 
построены одно за другим на дистанциях, установленных Уставом или командиром. 

Походный строй применяется для передвижения подразделения при совершении марша, прохождения 
торжественным маршем, с песней, а также в других необходимых случаях. 

Статья 15. Направляющий — военнослужащий (подразделение, машина), движущийся головным в указанном 
направлении. По направляющему сообразуют свое движение остальные военнослужащие (подразделения, 
машины). 

Замыкающий — военнослужащий (подразделение, машина), движущийся последним в колонне. 

Статья 16. Управление строем осуществляется командами и приказаниями, которые подаются командиром 
голосом, сигналами и личным примером, а также передаются с помощью технических и подвижных средств. 

Статья 17. Команда разделяется на предварительную и исполнительную; команды могут быть и только 
исполнительные. 

Предварительная команда подается отчетливо, громко и протяжно, чтобы находящиеся в строю поняли, каких 
действий от них требует командир. 

По всякой предварительной команде военнослужащие, находящиеся в строю, принимают строевую стойку, в 
движении переходят на строевой шаг, а вне строя поворачиваются в сторону начальника и принимают строевую 
стойку. 

При выполнении приемов с оружием в предварительной команде при необходимости указывается наименование 
оружия. 

Например: «Автоматы на — ГРУДЬ». «Пулеметы на — ре-МЕНЬ» и т.д. 

Исполнительная команда (в Уставе напечатана крупным шрифтом) подается после паузы, громко, отрывисто и 
четко. По исполнительной команде производится немедленное и точное ее выполнение. 

С целью привлечь внимание подразделения или отдельного военнослужащего в предварительной команде при 
необходимости называются наименование подразделения или звание и фамилия военнослужащего. 

Например: «Взвод (3-й взвод) — СТОЙ». «Рядовой Петров, кру-ГОМ». 

Голос при подаче команд должен соразмеряться с шириной и глубиной строя, а доклад произноситься четко, без 
резкого повышения голоса. 



3. Дисциплинарный устав ВС РФ 
• Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 10 

ноября 2007 г. N 1495 (ред. от 16.05.2017) 

 

Настоящий 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). 

Дисциплинарным уставом руководствуются 
военнослужащие органов военного управления, воинских 
частей, кораблей, предприятий, организаций 
Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе 
военных профессиональных образовательных 
организаций, военных образовательных организаций 
высшего образования Министерства обороны Российской 
Федерации (далее - воинские части). 

Действие Дисциплинарного устава распространяется на 
военнослужащих других войск, воинских формирований, 
органов и воинских подразделений федеральной 
противопожарной службы, а также на граждан, 
призванных на военные сборы (далее - военнослужащие). 



• Глава 1. Общие положения 
• Глава 2. Поощрения 
• Глава 3. Дисциплинарная ответственность военнослужащих 
• Глава 4. Дисциплинарные взыскания 
• Глава 5. Учет поощрений и дисциплинарных взысканий 
• Глава 6. Об обращениях (предложениях, заявлениях или жалобах) 
• Приложение N 1. Сравнительная таблица дисциплинарных прав по 

типовым воинским должностям военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

• Приложение N 2. Книга почета воинской части (корабля) 
• Приложение N 3. Служебная карточка 
• Приложение N 4. Книга учета письменных обращений (предложений, 

заявлений или жалоб) 
• Приложение N 5. Карточка личного приема 
• Приложение N 6. Порядок применения мер обеспечения производства 

по материалам о дисциплинарном проступке 
• Приложение N 7. Перечень грубых дисциплинарных проступков. 

Порядок исполнения дисциплинарного ареста 
• Приложение N 8. Протокол о грубом дисциплинарном проступке 

(Форма) 



4. Устав внутренней службы 



• УСТАВ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(утв- Указом Президента РФ от 14-12-93) (ред от 18-12-2006) (2017). 

        Настоящий Устав определяет общие права и обязанности военнослужащих Вооруженных 

Сил и взаимоотношения между ними, обязанности основных должностных лиц полка и его 

подразделений, а также правила внутреннего порядка. 

       Уставом внутренней службы руководствуются все военнослужащие воинских частей, 

кораблей, штабов, управлении, учреждений, предприятий, организаций и военных 

образовательных учреждений профессионального образования* Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Положения Устава, в том числе и обязанности должностных лиц 

полка и его подразделений, в равной степени относятся к военнослужащим всех воинских 

частей, кораблей и подразделений. Обязанности должностных лиц, не указанных в Уставе, 

определяются соответствующими положениями, наставлениями и руководствами. 

      Действие Устава распространяется на военнослужащих пограничных войск, внутренних 

войск Министерства внутренних дел, железнодорожных войск, войск гражданской 

обороны, военнослужащих системы федеральных органов государственной безопасности, 

Главного управления охраны Российской Федерации, Федерального агентства 

правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел и других 

министерств и ведомств Российской Федерации. 

       На кораблях внутренняя служба и обязанности должностных лиц дополнительно 

определяются Корабельным уставом Военно-Морского Флота. 

       В военное время в полевых условиях и в мирное время на учениях и занятиях по обучению 

военнослужащих действиям в бою внутренняя служба определяется боевыми уставами, 

наставлениями по обеспечению боевых действий, а также настоящим Уставом. 



ЧАСТЬ I. ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ НИМИ 

Глава 1. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Глава 2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ 

Глава 3. ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДИРОВ (НАЧАЛЬНИКОВ) И ОСНОВНЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПОЛКА (КОРАБЛЯ) 

ЧАСТЬ II. ВНУТРЕННИЙ ПОРЯДОК 

Глава 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Глава 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ И ПОВСЕДНЕВНЫЙ ПОРЯДОК 

Глава 6. СУТОЧНЫЙ НАРЯД 

Глава 7. ПОДЪЕМ ПО ТРЕВОГЕ 

Глава 8. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

ЧАСТЬ III. БОЕВОЕ ДЕЖУРСТВО (БОЕВАЯ СЛУЖБА). ОСОБЕННОСТИ 

ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ В ПАРКАХ, ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ВОЙСК НА 

ПОЛИГОНАХ (В ЛАГЕРЯХ) И ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ 

Глава 9. БОЕВОЕ ДЕЖУРСТВО (БОЕВАЯ СЛУЖБА) 

Глава 10. ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ В ПАРКАХ 

Глава 11. ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ВОЙСК 

НА ПОЛИГОНАХ (В ЛАГЕРЯХ) 

Глава 12. ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ВОЙСК 



5. Устав гарнизонной и караульной служб 

•Утвержден Указом Президента Российской 
Федерации  
от 14 декабря 1993 года №2140 

 

Настоящий 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. 

Настоящим Уставом руководствуются 
военнослужащие органов военного управления, 
воинских частей, органов и подразделений 
военной полиции, кораблей, предприятий, 
организаций Вооруженных Сил Российской 
Федерации, в том числе военных 
профессиональных образовательных 
организаций, военных образовательных 
организаций высшего образования 
Министерства обороны Российской Федерации, 
и лица гражданского персонала Вооруженных 
Сил Российской Федерации, замещающие 
воинские должности. 



Содержание устава гарнизонной и караульной 
служб 

• Общие положения 

• Часть первая. Организация и несение гарнизонной службы  

– Глава 1. Должностные лица гарнизона и их обязанности 

– Глава 2. Гарнизонный наряд 

– Глава 3. Военная автомобильная инспекция гарнизона 

• Часть вторая. Организация и несение караульной службы  

– Глава 4. Организация караульной службы и подготовка караулов 

– Глава 5. Права и обязанности лиц караула 

– Глава 6. Развод и смена караулов 

– Глава 7. Внутренний порядок в караулах 

– Глава 8. Проверка караулов 

– Глава 9. Особенности караульной службы в отдельно расположенных радиотехнических, других специальных 
подразделениях и при перевозке войск и воинских грузов 

• Часть третья. Проведение гарнизонных мероприятий с участием войск  

– Глава 10. Участие войск в парадах и общественных мероприятиях 

– Глава 11. Отдание воинских почестей 

– Глава 12. Привлечение войск для ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств 

• Приложения  

– Приложение 1. Расписание караулов 

– Приложение 2. Ведомость гарнизонного (суточного) наряда 

– Приложение 3. Табель постам 

– Приложение 4. Постовая ведомость 

– Приложение 5. Ограждение объектов и оборудование постов 

– Приложение 6. Оборудование караульного помещения 

– Приложение 7. Книга учета запаса боевых патронов караула 

– Приложение 8. Караульная форма одежды 

– Приложение 9. Положение оружия у часового на посту 

– Приложение 11. Охрана объектов с использованием караульных собак 

– Приложение 12. Размещение и оборудование военной комендатуры гарнизона 

– Приложение 13. Порядок учета военнослужащих, находящихся в командировке и в отпуске, и воинских 
частей гарнизона 

– Приложение 14. О гауптвахте 
 



6. Устав военной полиции 
 1. Настоящий Устав определяет основные направления деятельности, функции, 

полномочия и организацию службы военной полиции Вооруженных Сил Российской 

Федерации (далее - военная полиция), применение военной полицией некоторых мер 

государственного принуждения, права и обязанности должностных лиц военной 

полиции, порядок участия органов военного управления, соединений, воинских частей 

(кораблей) в служебной деятельности военной полиции и порядок выполнения 

военной полицией ряда задач гарнизонной службы, а также случаи и порядок 

применения военнослужащими военной полиции физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия. 

(статья 1 в ред. Указа Президента РФ от 16.05.2017 N 210) 

2. Обязанности должностных лиц военной полиции, не указанных в настоящем 

Уставе, определяются соответствующими положениями, наставлениями, 

инструкциями и руководствами. 

3. Действие настоящего Устава распространяется на военнослужащих Вооруженных 

Сил Российской Федерации, граждан, проходящих военные сборы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации (далее - военнослужащие), и лиц гражданского 

персонала Вооруженных Сил Российской Федерации в связи с исполнением ими 

своих служебных обязанностей или находящихся в расположении воинской части, 

соединения, учреждения, гарнизона (далее - лица гражданского персонала). 

4. Действие настоящего Устава не распространяется на военнослужащих других 

войск, воинских формирований и органов, а также на граждан Российской Федерации 

и иностранных граждан, не проходящих военную службу, и лиц без гражданства 

(далее - иные лица, лица), за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено 

настоящим Уставом. 

5. Настоящим Уставом руководствуются военнослужащие воинских частей (кораблей), 

военнослужащие военной полиции и лица гражданского персонала, замещающие в 

военной полиции воинские должности. 

(в ред. Указа Президента РФ от 16.05.2017 N 210) 



• Глава 1. Общие положения 

• Глава 2. Основы организации и деятельности военной полиции 

• Глава 3. Служебная деятельность военной полиции 

• Глава 4. Военнослужащие военной полиции 

• Приложение N 1. Требования по размещению и оборудованию 
военной комендатуры и ВАИ (территориальной) 

• Приложение N 2. Применение военнослужащими военной 
полиции физической силы, в том числе боевых приемов 
борьбы, специальных средств, огнестрельного оружия, боевой 
и специальной техники 

• Приложение N 3. Ведомость наряда военной полиции (органа 
военной полиции, воинской части). - Утратило силу 

• Приложение N 4. О гауптвахте 

• Приложение N 5. Перечень документов, снаряжения, оружия, 
специальных средств и иного имущества военнослужащего 
военной полиции, заступающего в патруль 



7. Боевой устав 

    Официальный руководящий 

документ, устанавливающий 

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. 



Содержание 
Глава первая. Основы общевойскового боя и управления

  

• 1. Общевойсковой бой, способы его ведения и средства 

вооруженной борьбы  

• 2. Основы применения подразделений в 

общевойсковом бою  

• 3. Обязанности личного состава  

• 4. Управление подразделениями 

 

Глава вторая. Оборона  

• 1. Общие положения 

• 2. Взвод в обороне  

• 3. Отделение в обороне 

• 4. Танк в обороне  

• 5. Взвод в боевом охранении  

• 6. Действия бронегруппы  

• 7. Огневая засада  

• 8. Оборона в населенном пункте  

• 9. Оборона в укрепленном районе  

• 10. Оборона в особых условиях 

 

 

 

 

 

 

Глава третья. Наступление  

• 1. Общие положения  

• 2. Взвод в наступлении  

• 3. Отделение в наступлении  

• 4. Танк в наступлении  

• 5. Наступление при прорыве укрепленного района и 

овладении населенным пунктом 

• 6. Действия в десанте  

• 7. Наступление в особых условиях 

Глава четвертая. Действия в разведке  

• 1. Общие положения  

• 2. Взвод в разведывательном (боевом 

разведывательном) дозоре  

• 3. Действия дозорного отделения (танка, пеших 

дозорных)  

• 4. Ведение разведки разведывательной засадой, 

налетом, поиском 

Глава пятая. Действия в ходе вооруженного конфликта

 1. Общие положения  

• 2. Блокирование  

• 3. Поисковые (разведывательно-поисковые) действия

  

• 4. Несение службы на сторожевой заставе (контрольно-

пропускном пункте)  

• 5. Сопровождение колонн 

 



Глава шестая. Марши походное охранение  

• 1. Взвод (отделение, танк) на марше  

• 2. Взвод (отделение, танк) в походном охранении 

 

Глава седьмая. Расположение на месте  

• 1. Расположение взвода (отделения, танка) на месте 

• 2. Взвод (отделение, танк) в сторожевом охранении 

 

Глава восьмая. Боевое обеспечение   

• 2. Охранение  

• 3. Тактическая маскировка  

• 4. Инженерное обеспечение  

• 5. Радиационная, химическая и биологическая защита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения:  

• 1. Порядок разработки и ведения боевых документов  

• 2. Основные сокращения, применяемые в боевых документах

  

• 3. Основные условные обозначения, применяемые в боевых 

документах  

• 4. Схема опорного пункта мотострелкового взвода  

• 5. Карточка огня мотострелкового отделения  

• 6. Карточка огня боевой машины пехоты  

• 7. Схема опорного пункта танкового взвода  

• 8. Карточка огня танка  

• 9. Действия танкового взвода в огневой засаде  

• 10. Схема огня гранатометного взвода  

• 11. Карточка огня гранатометного отделения  

• 12. Схема огня противотанкового взвода  

• 13 Карточка огня противотанкового отделения мотострелковой 

роты 

• 14. Огневой планшет сооружения  

• 15. Карточка огня танковой огневой точки  

• 16. Карточка огня амбразуры  

• 17. Мотострелковый взвод в сторожевом охранении  

• 18. Развертывание взвода в предбоевой и боевой (отделения - в 

боевой) порядки и перестроение  

• 19. Способы и приемы передвижения личного состава 

мотострелковых подразделений в бою при действиях в пешем 

порядке  

• 20. Порядок передачи сигналов, команд и постановки задач по 

радио  

• 21. Порядок проведения частичной специальной и санитарной 

обработки и действия при поражении отравляющими 

веществами 

• 22. Образцы записей в журналах наблюдения  

• 23. Световое обеспечение  

• 24. Пост обозначения  

• 25. Фортификационные сооружения 



8. Корабельный устав 
Настоящий Устав распространяется на все корабли, катера и шлюпки, 

несущие Военно-морской флаг, а также на корабли специального 

назначения, суда обеспечения, укомплектованные военнослужащими. 

Требования Корабельного устава Военно-Морского Флота обязательны для 

всех экипажей кораблей, в том числе и для размещенных на берегу, а также 

для всех лиц, временно пребывающих на корабле. 



Часть I. Организация и подготовка корабля 

Глава 1. Основы корабельной организации 

Глава 2. Боевая подготовка 

Глава 3. Воспитательная работа на корабле 

Глава 4. Правовая работа на корабле 

Глава 5. Основные обязанности должностных лиц 

Часть II. Повседневная служба корабля 

Глава 6. Распределение времени на корабле 

Глава 7. Содержание корабля 

Глава 8. Обеспечение технической готовности корабля 

Глава 9. Обеспечение живучести корабля 

Глава 10. Повседневная жизнь 

Глава 11. Корабельные правила 

Глава 12. Обеспечение санитарного состояния кораблей и сохранение здоровья 
военнослужащих 

Глава 13. Сход (съезд), увольнение с корабля на берег и убытие в отпуск 

Глава 14. Базирование кораблей и их материальное обеспечение 

Часть III. Флаги, воинское приветствие и торжества 

Глава 15. Подъем флагов на кораблях 

Глава 16. Воинское приветствие 

Глава 17. Салюты, парады и торжества 

Часть IV. Cлужба корабельных нарядов 

Глава 18. Организация службы корабельных нарядов 

Глава 19. Дежурство 

Глава 20. Вахта 

Глава 21. Специальные наряды 

Глава 22. Наряд на работы 



9. Источники 

• http://voenservice.ru/katalog_dokumentov 

• http://voen-pravo.ru/ustavy-vs-rf/stroevoj-
ustav-vs 

• http://www.consultant.ru/document/cons_do
c_LAW_177125/  
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