
Общевоинские уставы  Вооруженных Сил РФ 

– законы воинской жизни

Общевоинские уставы – это 

нормативно-правовые акты, 

которые регламентируют жизнь и 

быт военнослужащих, их 

взаимоотношения между собой и 

повседневную деятельность.



Уставы внутренней службы, дисциплинарный,  

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

Дисциплинарный устав

Устав гарнизонной и караульной служб 

Строевой устав

ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ



Устав внутренней 

службы–

определяет общие права и 

обязанности военнослужащих и 

взаимоотношения между ними, 

обязанности основных 

должностных лиц полка и его 

подразделений 



Дисциплинарный устав –

определяет сущность воинской 

дисциплины, обязанности 

военнослужащих по еѐ 

соблюдению, виды поощрений 

и дисциплинарных взысканий



Устав гарнизонной и 

караульной служб –

определяет 

предназначение, 

порядок организации и 

несения гарнизонной и 

караульной служб 

права и обязанности 

должностных лиц 

гарнизона и 

военнослужащих 



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



На кораблях внутренняя служба и

обязанности должностных лиц

дополнительно определяются

Корабельным уставом ВМФ



Первая попытка установить 

общий порядок несения 

военной службы относится к 

1571 году, когда боярином 

М.Н. Воротынским был 

составлен    

Устав пограничной и 

сторожевой службы.

История пограничной охраны - составная часть 

героической и трагической летописи России. Она имеет 

прямое отношение к российской государственности и е 

институтам - армии, политике, экономике и торговле, 

праву. Большой ценой удалось пограничникам 
обустроить и обезопасить границы страны, обеспечить 

мир и покой ее народов. Их беспримерные усилия 

имели судьбоносное значение для Отечества.



В 1621 году, появляется

"Устав ратных, пушечных

и других дел, касающихся

до воинской науки…", где

определялись действия

войск в различных видах

боя.

В начале ХVII века в России 

впервые появился военно-

правовой документ, в названии 

которого было слово "устав".   

Устав предписывал 
военнослужащим "всякое 

береженее иметь" к своему 

оружию, поддерживать друг 

друга в бою "делом и разумом".  



Дальнейшее развитие русские уставные 

документы получили в процессе 

создания Петром I регулярной армии 



"Воинский устав о пехотной службе" 

вобрал в себя боевой опыт 

Отечественной войны  1812 года



В июле 1918 года Главный военный 

штаб утвердил и разослал в войска 

"Сведения из уставов 

Дисциплинарного, Внутренней и 

Гарнизонной служб".



Общевоинские 

уставы 

Вооруженных 

Сил СССР




