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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩЕВОИНСКИХ УСТАВОВ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Указов Президента РФ от 23.10.2008 № 1517, от 14.01.2011 № 38, от 29.04.2011 

№ 561, от 29.07.2011 № 1039, от 14.01.2013 № 20, от 01.07.2014 № 483, от 25.03.2015 № 161, 
от 07.12.2016 № 657, от 02.01.2017 № 5, от 16.05.2017 № 210)

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», 
в целях приведения общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации в соот-
ветствие с законодательством Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации;
Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации;
Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации.
(в ред. Указа Президента РФ от 25.03.2015 № 161)
2. Признать утратившими силу:
Указ Президента Российской Федерации от 14 декабря 1993 г. № 2140 «Об утверждении 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» (Собрание актов Прези-
дента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 51, ст. 4931);

подпункт «а» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 10 марта 1997 г. № 197 
«О признании утратившим силу Указа Президента Российской Федерации от 12 июня 1992 г. 
№ 620 «Об образовании Пограничных войск Российской Федерации» и внесении изменений 
в некоторые Указы Президента Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1997, № 11, ст. 1298);

Указ Президента Российской Федерации от 30 июня 2002 г. № 671 «О внесении изменений 
в общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2002, № 27, ст. 2676);

пункт 4 приложения № 1 к Указу Президента Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. 
№ 1365 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента РСФСР и 
Президента Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управле-
ния в области безопасности Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, № 47, ст. 4520);

пункт 1 приложения № 1 к Указу Президента Российской Федерации от 3 августа 2005 г. 
№ 918 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 32, ст. 3274).

3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2008 г.

Москва, Кремль
10 ноября 2007 года
№ 1495

Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
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УСТАВ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Утвержден Указом Президента Российской Федерации 

от 10 ноября 2007 г. № 1495

(в ред. Указов Президента РФ от 14.01.2011 № 38, от 29.07.2011 № 1039, 
от 14.01.2013 № 20, от 01.07.2014 № 483, от 25.03.2015 № 161, от 16.05.2017 № 210)

Настоящий 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.

Настоящим Уставом руководствуются военнослужащие органов военного управления, 

воинских частей, кораблей, предприятий, организаций Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, в том числе военных профессиональных образовательных организаций, военных 

образовательных организаций высшего образования Министерства обороны Российской Фе-

дерации (далее — воинские части), и лица гражданского персонала, замещающие воинские 

должности. Положения Устава, в том числе обязанности основных должностных лиц полка 

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

и подразделений.

(в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 № 483)

Обязанности должностных лиц, не указанных в Уставе, определяются соответствующими 

положениями, наставлениями, инструкциями и руководствами.

Действие настоящего Устава распространяется на военнослужащих других войск, во-

инских формирований, органов и воинских подразделений федеральной противопожарной 

службы, а также на граждан, призванных на военные сборы (далее — военнослужащие).

На кораблях внутренняя служба и обязанности должностных лиц дополнительно опре-

деляются Корабельным уставом Военно-Морского Флота, в военной полиции Вооруженных 

Сил Российской Федерации (далее — военная полиция) — Уставом военной полиции Воору-

женных Сил Российской Федерации.

(в ред. Указа Президента РФ от 25.03.2015 № 161)

В мирное и военное время на занятиях и учениях по обучению военнослужащих дей-

ствиям в бою, а также в ходе выполнения задач в условиях чрезвычайного положения или во-

оруженных конфликтов внутренняя служба определяется боевыми уставами, наставлениями 

по обеспечению боевых действий, а также настоящим Уставом.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих в воинской части осуществля-

ются в соответствии с требованиями внутренней службы.

Внутренняя служба предназначена для поддержания в воинской части внутреннего 

порядка и воинской дисциплины, обеспечивающих ее постоянную боевую готовность, без-

опасность военной службы, учебу личного состава, организованное выполнение им других 

задач в повседневной деятельности и охрану здоровья военнослужащих. Она организуется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2. Внутренняя служба требует организованных действий военнослужащих независимо 

от их желаний.

Выполнение требований внутренней службы развивает у военнослужащих чувство 

ответственности, самостоятельность, аккуратность и добросовестность. Взаимопонимание, 

доброжелательность и готовность помочь друг другу способствуют укреплению войскового 

товарищества и сплочению воинских коллективов, позволяют не только выполнять задачи 

в повседневной деятельности, но и выдерживать тяжелые испытания в боевой обстановке.
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3. Требования внутренней службы обязан знать и добросовестно выполнять каждый 

военнослужащий.

В начале прохождения военной службы военнослужащий нуждается в особом внимании. 

Строгий контроль со стороны командиров (начальников) и их личный пример помогают во-

еннослужащему быстрее осознать требования внутренней службы.

4. Руководство внутренней службой в воинской части осуществляет командир воин-

ской части, а в расположении подразделения — командир подразделения. При размещении 

в одном помещении нескольких подразделений, командиры которых не имеют общего не-

посредственного начальника, приказом командира воинской части руководство внутренней 

службой возлагается на командира одного из этих подразделений. Непосредственным орга-

низатором внутренней службы в воинской части является начальник штаба, а в расположении 

роты — старшина роты.

Ответственность за состояние внутренней службы в подчиненных войсках возлагается на 

всех прямых начальников. Они обязаны оказывать подчиненным воинским частям и подраз-

делениям помощь в организации и обеспечении выполнения требований внутренней службы 

и систематически проверять ее состояние.

Ч АС Т Ь  П Е Р В А Я
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ НИМИ

ГЛАВА 1. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Общие положения

5. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.

Военная служба — особый вид федеральной государственной службы, исполняемой 

гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного государства, в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации (далее — Вооруженные Силы), других войсках, воинских 

формированиях и органах, воинских подразделениях федеральной противопожарной службы 

и создаваемых на военное время специальных формированиях, а гражданами, имеющими 

гражданство (подданство) иностранного государства, и иностранными гражданами — в Во-

оруженных Силах и воинских формированиях.

(в ред. Указа Президента РФ от 25.03.2015 № 161)

6. Граждане (иностранные граждане), проходящие военную службу, являются военнос-

лужащими и имеют статус, устанавливаемый законодательством Российской Федерации.

К военнослужащим относятся:

офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных профессиональных образователь-

ных организаций, военных образовательных организаций высшего образования, сержанты 

и старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по контракту (далее — во-

еннослужащие, проходящие военную службу по контракту);

(в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 № 483)

абзац утратил силу с 25 марта 2015 года. — Указ Президента РФ от 25.03.2015 № 161;

сержанты и старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по призыву, кур-

санты военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных 

организаций высшего образования до заключения с ними контракта (далее — военнослужа-

щие, проходящие военную службу по призыву).

(в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 № 483)

Каждому военнослужащему присваивается соответствующее воинское звание. Воинские 

звания подразделяются на войсковые и корабельные.
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7. Военнослужащие обладают правами и свободами человека и гражданина с некоторыми 

ограничениями, установленными федеральными конституционными законами и федераль-

ными законами.

На военнослужащих возлагаются обязанности по подготовке к вооруженной защите и 

вооруженная защита Российской Федерации, которые связаны с необходимостью беспре-

кословного выполнения поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для 

жизни. В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им 

предоставляются социальные гарантии и компенсации.

В Вооруженных Силах используется русский язык как государственный.

8. В соответствии с законодательством Российской Федерации содержание и объем прав, 

обязанностей и ответственности военнослужащих зависят от того, находятся ли они при 

исполнении обязанностей военной службы или нет.

Военнослужащий считается исполняющим обязанности военной службы в случаях:

а) участия в боевых действиях, выполнения задач в условиях чрезвычайного положения 

и военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов. Военнослужащие, яв-

ляющиеся иностранными гражданами, участвуют в выполнении задач в условиях военного 

положения, а также в условиях вооруженных конфликтов в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами Российской 

Федерации и законодательством Российской Федерации;

б) исполнения должностных обязанностей;

в) несения боевого дежурства, боевой службы, службы в гарнизонном наряде, исполне-

ния обязанностей в составе суточного наряда;

г) участия в учениях или походах кораблей;

д) выполнения приказа (приказания) или распоряжения, отданного командиром (на-

чальником);

е) нахождения на территории воинской части в течение установленного распорядком 

дня (регламентом) служебного времени или в другое время, если это вызвано служебной 

необходимостью;

ж) нахождения в служебной командировке;

з) нахождения на лечении, следования к месту лечения и обратно;

и) следования к месту военной службы и обратно;

к) прохождения военных сборов;

л) нахождения в плену (за исключением случаев добровольной сдачи в плен), в поло-

жении заложника или интернированного;

м) безвестного отсутствия — до признания военнослужащего в установленном законом 

порядке безвестно отсутствующим или объявления его умершим;

н) защиты жизни, здоровья, чести и достоинства личности;

о) оказания помощи органам внутренних дел, другим правоохранительным органам по 

защите прав и свобод человека и гражданина, охране правопорядка и обеспечению обще-

ственной безопасности;

п) участия в предотвращении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, осуществляемых без введения чрезвычайного положения;

р) совершения иных действий, признанных судом совершенными в интересах личности, 

общества и государства.

При необходимости военнослужащий по приказу командира (начальника) обязан при-

ступить к исполнению обязанностей военной службы в любое время.

Военнослужащий не признается погибшим (умершим), получившим увечье (ранение, 

травму, контузию) или заболевание при исполнении обязанностей военной службы, если 

это явилось следствием:

самовольного нахождения вне расположения воинской части или установленного за 

пределами воинской части места военной службы, за исключением случаев, предусмотрен-

ных пунктами «л», «м», «н», «о», «п» и «р» настоящей статьи;

добровольного приведения себя в состояние опьянения;

совершения им деяния, признанного в установленном порядке общественно опасным.
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Права военнослужащих

9. Военнослужащие находятся под защитой государства. Права военнослужащих и по-

рядок их реализации с учетом особенностей военной службы определяются федеральными 

конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.

Никто не вправе ограничивать военнослужащих в правах и свободах, гарантированных 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами, а также вмешиваться в их служебную деятельность, за исключением 

лиц, уполномоченных на то федеральными конституционными законами, федеральными за-

конами, общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации (далее — обще-

воинские уставы) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10. Государство гарантирует правовую и социальную защиту военнослужащих, осущест-

вляет охрану их жизни и здоровья, а также иные меры, направленные на создание условий 

жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы и ее роли в обществе.

Реализация мер правовой и социальной защиты военнослужащих возлагается на органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, федеральные суды общей юрис-

дикции, правоохранительные органы в пределах их полномочий, а также является обязанно-

стью командиров (начальников). Реализации прав военнослужащих в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации могут также содействовать общественные объединения.

Командиры (начальники), виновные в неисполнении обязанностей по реализации прав 

военнослужащих, несут ответственность в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11. Приведение военнослужащих к Военной присяге (принесение обязательства) осу-

ществляется в соответствии с положением, предусмотренным в приложении № 1.

Военнослужащий до приведения к Военной присяге (принесения обязательства) не 

может привлекаться к выполнению боевых задач (участию в боевых действиях, несению 

боевого дежурства, боевой службы, караульной службы) и задач при введении режима чрез-

вычайного положения и в условиях вооруженных конфликтов; за военнослужащим не могут 

закрепляться вооружение и военная техника, к военнослужащему не может быть применен 

дисциплинарный арест.

12. Военнослужащие женского пола и военнослужащие, воспитывающие детей без отца 

(матери), пользуются социальными гарантиями и компенсациями в соответствии с федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации об охране 

семьи, материнства и детства.

13. Военнослужащие при исполнении обязанностей военной службы, а при необходи-

мости и во внеслужебное время, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

имеют право на хранение, ношение, применение и использование оружия.

Правила хранения оружия, условия и порядок применения его военнослужащими опре-

деляются настоящим Уставом, Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 

Российской Федерации и Уставом военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

При ношении и использовании оружия военнослужащие обязаны обеспечить его сохранность 

и исключить доступ к нему посторонних лиц.

(в ред. Указа Президента РФ от 25.03.2015 № 161)

Военнослужащие в соответствии с законодательством Российской Федерации могут при-

менять оружие лично, а командиры (начальники) приказать подчиненным применить оружие 

для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней 

необходимости в следующих случаях:

для отражения вооруженного либо группового нападения на охраняемые государствен-

ные и военные объекты, а также на расположения воинских частей и подразделений, здания и 

сооружения воинских частей, воинские эшелоны, колонны машин, единичные транспортные 

средства и караулы, если иными способами и средствами их защитить невозможно;

для пресечения попытки насильственного завладения вооружением и военной техникой, 

если иными способами и средствами их защитить невозможно;
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для защиты военнослужащих и гражданских лиц от нападения, угрожающего их жизни 
или здоровью, если иными способами и средствами защитить их невозможно;

для задержания лица, совершившего противоправные действия и оказывающего воору-
женное сопротивление, а также вооруженного лица, отказывающегося выполнить законные 
требования о сдаче оружия, если иными способами и средствами подавить сопротивление, 
задержать данное лицо или изъять у него оружие невозможно.

Командир (начальник), кроме того, имеет право применить оружие лично или приказать 
применить оружие для восстановления дисциплины и порядка в случае открытого неповино-
вения подчиненного в боевых условиях, когда действия неповинующегося явно направлены 
на государственную измену или срыв выполнения боевой задачи, а также при выполнении 
задач в условиях чрезвычайного положения.

14. Применению оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об 
этом лица, против которого применяется оружие, за исключением случаев, когда промедление 
в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни военнослужащего или 
других граждан или может повлечь иные тяжкие последствия: при отражении нападения с 
использованием оружия, боевой и специальной техники, транспортных средств, летательных 
аппаратов, морских или речных судов; при побеге из-под охраны с оружием либо на транс-
портных средствах, при побеге в условиях ограниченной видимости, а также при побеге из 
транспортных средств, с морских или речных судов во время их движения.

Военнослужащие имеют право использовать оружие для подачи сигнала тревоги или 
вызова помощи, а также против животного, угрожающего жизни или здоровью людей.

При применении и использовании оружия военнослужащий обязан принять меры для 
обеспечения безопасности окружающих граждан, а в случае необходимости оказать первую 
помощь пострадавшим.

Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными при-
знаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за 
исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного либо группового на-
падения, угрожающего жизни военнослужащего или других граждан, если иными способами 
и средствами отразить такое нападение или сопротивление невозможно.

О каждом случае применения или использования оружия военнослужащий докладывает 
командиру (начальнику).

15. Обо всех случаях хищения, утраты, порчи или выхода из строя оружия военнослужа-
щие обязаны докладывать своему непосредственному начальнику. Командир воинской части 
незамедлительно уведомляет военного прокурора, руководителя военного следственного 
органа Следственного комитета Российской Федерации, органы военной полиции <*>, орга-
ны внутренних дел Российской Федерации, территориальные органы Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации об обстоятельствах хищения или утраты оружия (бо-
еприпасов) 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).

___________________
<*> Здесь и далее требование об уведомлении командиром воинской части (начальником 

военно-медицинского учреждения) органов военной полиции распространяется только в 
отношении командиров воинских частей (начальников военно-медицинских учреждений) 
Вооруженных Сил.

В случае возвращения похищенного или утраченного оружия (боеприпасов) в воинскую 
часть командир воинской части в течение трех суток обязан проинформировать об этом 
государственные органы, поставленные ранее в известность о хищении или утрате оружия 
(боеприпасов).

(п. 15 в ред. Указа Президента РФ от 25.03.2015 № 161)

Общие обязанности военнослужащих

16. Военнослужащий в служебной деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными зако-
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нами, общевоинскими уставами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Защита государственного суверенитета и территориальной целостности Российской 
Федерации, обеспечение безопасности государства, отражение вооруженного нападения, 
а также выполнение задач в соответствии с международными обязательствами Российской 
Федерации составляют существо воинского долга, который обязывает военнослужащего:

быть верным Военной присяге (обязательству), беззаветно служить народу Российской 
Федерации, мужественно и умело защищать Российскую Федерацию;

строго соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации, 
требования общевоинских уставов, беспрекословно выполнять приказы командиров (на-
чальников);

совершенствовать воинское мастерство, содержать в постоянной готовности к примене-
нию вооружение и военную технику, беречь военное имущество;

быть дисциплинированным, бдительным, хранить государственную тайну;
дорожить воинской честью и боевой славой Вооруженных Сил, своей воинской части, 

честью своего воинского звания и войсковым товариществом, с достоинством нести высокое 
звание защитника народа Российской Федерации;

соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права и международ-
ные договоры Российской Федерации.

17. Военнослужащий должен быть честным, храбрым, при выполнении воинского дол-
га проявлять разумную инициативу, защищать командиров (начальников) в бою, оберегать 
Боевое знамя воинской части.

18. Военнослужащий обязан проявлять патриотизм, способствовать укреплению мира и 
дружбы между народами, предотвращению национальных и религиозных конфликтов.

19. Военнослужащий обязан уважать честь и достоинство других военнослужащих, вы-
ручать их из опасности, помогать им словом и делом, удерживать от недостойных поступков, 
не допускать в отношении себя и других военнослужащих грубости и издевательства, со-
действовать командирам (начальникам) и старшим в поддержании порядка и дисциплины. 
Он должен соблюдать правила воинской вежливости, поведения, выполнения воинского при-
ветствия, ношения военной формы одежды и знаков различия.

Обо всех случаях, которые могут повлиять на исполнение военнослужащим его обязан-
ностей, а также о сделанных ему замечаниях он обязан докладывать своему непосредствен-
ному начальнику.

За нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, связанное 
с унижением чести и достоинства, издевательством или сопряженное с насилием, а также за 
оскорбление одним военнослужащим другого виновные привлекаются к дисциплинарной 
ответственности, а при установлении в их действиях состава преступления — к уголовной 
ответственности.

20. Военнослужащий обязан знать и соблюдать в повседневной деятельности требова-
ния безопасности военной службы. Он должен заботиться о сохранении своего здоровья, 
повседневно заниматься закаливанием, физической подготовкой и спортом, воздерживаться 
от вредных привычек (курения, употребления алкоголя), не допускать употребления нарко-
тических средств и психотропных веществ.

21. По служебным вопросам военнослужащий должен обращаться к своему непосред-
ственному начальнику, а при необходимости с разрешения непосредственного начальника — 
к старшему начальнику.

По личным вопросам военнослужащий также должен обращаться к непосредственному 
начальнику, а в случае особой необходимости — к старшему начальнику.

При обращениях (внесении предложения, подаче заявления или жалобы) военнослужа-
щий руководствуется законодательством Российской Федерации и Дисциплинарным уставом 
Вооруженных Сил Российской Федерации.

22. Военнослужащий обязан знать и соблюдать нормы международного гуманитарного 
права, правила обращения с ранеными, больными, лицами, потерпевшими кораблекрушение, 
медицинским персоналом, духовными лицами, гражданским населением в районе боевых 
действий, а также с военнопленными.
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23. Военнослужащий в ходе боевых действий, даже находясь в отрыве от своей воинской 

части (подразделения) и в полном окружении, должен оказывать решительное сопротивление 

противнику, избегая захвата в плен. В бою он обязан с честью выполнить свой воинский долг. 

Если военнослужащий, находясь в беспомощном состоянии, в том числе вследствие тяжелого 

ранения или контузии, будет захвачен противником в плен, он должен искать и использовать 

любую возможность для своего освобождения и освобождения своих товарищей из плена и 

возвращения в свою воинскую часть.

Военнослужащий, захваченный противником в плен, при допросе имеет право сообщить 

только свою фамилию, имя, отчество, воинское звание, дату рождения и личный номер. Он 

обязан сохранять честь и достоинство, не разглашать государственную тайну, проявлять стой-

кость и мужество, помогать другим военнослужащим, находящимся в плену, удерживать их от 

пособничества противнику, отвергать попытки противника использовать военнослужащего 

для нанесения ущерба Российской Федерации и ее Вооруженным Силам.

За военнослужащими, захваченными в плен или в качестве заложников, а также за ин-

тернированными в нейтральных странах сохраняется статус военнослужащих. Командиры 

(начальники) обязаны принимать меры по освобождению указанных военнослужащих в со-

ответствии с нормами международного гуманитарного права.

Должностные и специальные обязанности военнослужащих

24. Каждый военнослужащий, назначенный на воинскую должность, имеет должностные 

обязанности, которые определяют его полномочия, а также объем выполняемых им в соот-

ветствии с занимаемой воинской должностью задач.

Должностные обязанности исполняются только в интересах военной службы.

Должностные обязанности и порядок их исполнения определяются федеральными за-

конами, общевоинскими уставами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также соответствующими руководствами, наставлениями, положениями, ин-

струкциями или приказами командиров (начальников) применительно к требованиям на-

стоящего Устава.

25. Военнослужащие, находящиеся на боевом дежурстве (боевой службе), в суточном и 

гарнизонном нарядах, в объектовом карауле, привлеченные для ликвидации последствий сти-

хийных бедствий, а также при других чрезвычайных обстоятельствах исполняют специаль-

ные обязанности. Эти обязанности и порядок их исполнения устанавливаются федеральными 

законами, общевоинскими уставами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и носят, как правило, временный характер.

Для исполнения должностных и специальных обязанностей, в том числе в военной 

полиции, военнослужащие могут наделяться дополнительными правами на применение 

оружия, физической силы, специальных средств, предъявление требований, обязательных 

для исполнения, на подчинение строго определенным лицам и другими правами, которые 

определяются федеральными законами, общевоинскими уставами, Уставом военной поли-

ции Вооруженных Сил Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.

(п. 25 в ред. Указа Президента РФ от 25.03.2015 № 161)

Ответственность военнослужащих

26. Военнослужащие независимо от воинского звания и воинской должности равны 

перед законом и могут привлекаться к дисциплинарной, административной, материальной, 

гражданско-правовой и уголовной ответственности в зависимости от характера и тяжести 

совершенного ими правонарушения.

27. К дисциплинарной ответственности военнослужащие привлекаются за дисциплинар-

ные проступки, то есть за противоправные, виновные действия (бездействие), выражающиеся 

в нарушении воинской дисциплины, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не влекут за собой уголовной или административной ответственности.
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28. За административные правонарушения военнослужащие несут дисциплинарную 
ответственность в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской 
Федерации, за исключением административных правонарушений, за которые они несут от-
ветственность на общих основаниях. При этом к военнослужащим не могут быть примене-
ны административные наказания в виде административного ареста, исправительных работ, 
а к сержантам, старшинам, солдатам и матросам, проходящим военную службу по призыву, 
курсантам военных профессиональных образовательных организаций, военных образова-
тельных организаций высшего образования до заключения с ними контракта о прохождении 
военной службы — также в виде административного штрафа.

(в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 № 483)
29. К материальной ответственности военнослужащие привлекаются за материальный 

ущерб, причиненный по их вине государству при исполнении обязанностей военной службы, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

30. К гражданско-правовой ответственности военнослужащие привлекаются за не-
выполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации обязательств, за убытки и 
моральный вред, причиненные военнослужащими, не находящимися при исполнении обязан-
ностей военной службы, государству, физическим и юридическим лицам, и в других случаях, 
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

31. К уголовной ответственности военнослужащие привлекаются за совершение пре-
ступления, предусмотренного уголовным законодательством Российской Федерации.

32. Военнослужащие, подвергнутые дисциплинарному или административному взыска-
нию в связи с совершением правонарушения, не освобождаются от уголовной ответствен-
ности за это правонарушение.

В случае совершения правонарушения, связанного с причинением государству мате-
риального ущерба, военнослужащие возмещают ущерб независимо от привлечения к дис-
циплинарной, административной или уголовной ответственности за действия (бездействие), 
которыми причинен ущерб.

При привлечении военнослужащих к ответственности недопустимо ущемление их чести 
и достоинства.

ГЛАВА 2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ

Единоначалие. Командиры (начальники) 
и подчиненные. Старшие и младшие

33. Единоначалие является одним из основных принципов строительства Вооруженных 
Сил, руководства ими и взаимоотношений между военнослужащими. Единоначалие заклю-
чается в наделении командира (начальника) всей полнотой распорядительной власти по 
отношению к подчиненным и возложении на него персональной ответственности перед го-
сударством за все стороны жизни и деятельности воинской части, подразделения и каждого 
военнослужащего.

Единоначалие выражается в праве командира (начальника), исходя из всесторонней 
оценки обстановки, единолично принимать решения, отдавать в установленном порядке со-
ответствующие приказы и обеспечивать их выполнение.

34. По своему служебному положению и воинскому званию одни военнослужащие по 
отношению к другим могут быть начальниками или подчиненными.

Начальник имеет право отдавать подчиненному приказы и требовать их исполнения. 
Он должен быть для подчиненного примером тактичности, выдержанности и не должен до-
пускать фамильярности и предвзятости по отношению к нему. За действия, унижающие честь 
и достоинство подчиненного, начальник несет ответственность.

Подчиненный обязан беспрекословно выполнять приказы начальника.
Лица гражданского персонала Вооруженных Сил, замещающие воинские должности, яв-

ляются начальниками для подчиненных в соответствии с замещаемой штатной должностью.
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35. Начальники, которым военнослужащие подчинены по службе, хотя бы и временно, 

являются прямыми начальниками.

Ближайший к подчиненному прямой начальник называется непосредственным началь-

ником.

36. По своему воинскому званию начальниками являются проходящие военную службу:

маршалы Российской Федерации, генералы армии, адмиралы флота — для старших и 

младших офицеров, прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов;

генералы, адмиралы, полковники и капитаны 1 ранга — для младших офицеров, прапор-

щиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов;

старшие офицеры в воинских званиях подполковника, капитана 2 ранга, майора, капитана 

3 ранга — для прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов;

младшие офицеры — для сержантов, старшин, солдат и матросов;

прапорщики и мичманы — для сержантов, старшин, солдат и матросов одной с ними 

воинской части;

сержанты и старшины — для солдат и матросов одной с ними воинской части.

37. Военнослужащие, которые по своему служебному положению и воинскому званию 

(статьи 35 и 36 настоящего Устава) не являются по отношению к другим военнослужащим их 

начальниками или подчиненными, могут быть старшими или младшими.

Старшинство определяется воинскими званиями военнослужащих.

Старшие по воинскому званию в случае нарушения младшими воинской дисциплины 

(правил поведения, ношения военной формы одежды, выполнения воинского приветствия и 

др.) должны требовать от них устранения этого нарушения. Младшие по воинскому званию 

обязаны беспрекословно выполнять эти требования старших.

38. При совместном исполнении обязанностей военнослужащими, не подчиненными друг 

другу, когда их служебные взаимоотношения не определены командиром (начальником), 

старший из них по воинской должности, а при равных должностях старший по воинскому 

званию является начальником.

Приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения

39. Приказ — распоряжение командира (начальника), обращенное к подчиненным и 

требующее обязательного выполнения определенных действий, соблюдения тех или иных 

правил или устанавливающее какой-либо порядок, положение.

Приказ может быть отдан в письменном виде, устно или по техническим средствам связи 

одному или группе военнослужащих. Приказ, отданный в письменном виде, является основ-

ным распорядительным служебным документом (нормативным актом) военного управления, 

издаваемым на правах единоначалия командиром воинской части. Устные приказы имеют 

право отдавать подчиненным все командиры (начальники).

Обсуждение (критика) приказа недопустимо, а неисполнение приказа командира (на-

чальника), отданного в установленном порядке, является преступлением против военной 

службы.

40. Приказание — форма доведения командиром (начальником) задач до подчиненных 

по частным вопросам. Приказание отдается в письменном виде или устно. Приказание, от-

данное 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 (военным 

комендантом гарнизона) от имени начальника гарнизона.

(в ред. Указов Президента РФ от 25.03.2015 № 161, от 16.05.2017 № 210)

41. Приказ (приказание) должен соответствовать федеральным законам, общевоинским 

уставам и приказам вышестоящих командиров (начальников). Отдавая приказ (приказание), 

командир (начальник) не должен допускать злоупотребления должностными полномочиями 

или их превышения.

Командирам (начальникам) запрещается отдавать приказы (приказания), не имеющие 

отношения к исполнению обязанностей военной службы или направленные на нарушение 
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законодательства Российской Федерации. Командиры (начальники), отдавшие такие при-

казы (приказания), привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Приказ формулируется ясно, кратко и четко без употребления формулировок, допуска-

ющих различные толкования.

42. Командир (начальник) перед отдачей приказа обязан всесторонне оценить обстанов-

ку и предусмотреть меры по обеспечению его выполнения.

Приказы отдаются в порядке подчиненности. При крайней необходимости старший 

начальник может отдать приказ подчиненному, минуя его непосредственного начальника. 

В таком случае он сообщает об этом непосредственному начальнику подчиненного или под-

чиненный сам докладывает о получении приказа своему непосредственному начальнику.

43. Приказ командира (начальника) должен быть выполнен беспрекословно, точно и в 

срок. Военнослужащий, получив приказ, отвечает: «Есть» — и затем выполняет его.

При необходимости убедиться в правильном понимании отданного им приказа командир 

(начальник) может потребовать его повторения, а военнослужащий, получивший приказ, — 

обратиться к командиру (начальнику) с просьбой повторить его.

Выполнив приказ, военнослужащий, несогласный с приказом, может его обжаловать.

О выполнении полученного приказа военнослужащий обязан доложить начальнику, от-

давшему приказ, и своему непосредственному начальнику.

Подчиненный, не выполнивший приказ командира (начальника), отданный в установлен-

ном порядке, привлекается к уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации.

44. Командир (начальник) несет ответственность за отданный приказ (приказание) и 

его последствия, за соответствие содержания приказа (приказания) требованиям статьи 41 

настоящего Устава и за непринятие мер по обеспечению его выполнения.

Отменить приказ (приказание) имеет право только командир (начальник), его отдавший, 

либо вышестоящий прямой начальник.

45. Если военнослужащий, выполняющий приказ, получит от старшего командира (на-

чальника) новый приказ, который помешает выполнить первый, он докладывает об этом на-

чальнику, отдавшему новый приказ, и в случае подтверждения нового приказа выполняет его.

Начальник, отдавший новый приказ, сообщает об этом начальнику, отдавшему первый 

приказ.

Военнослужащий в целях успешного выполнения поставленной ему задачи обязан про-

являть разумную инициативу.

Воинское приветствие

46. Воинское приветствие является воплощением товарищеской сплоченности военнос-

лужащих, свидетельством взаимного уважения и проявлением вежливости и воспитанности.

Все военнослужащие обязаны при встрече (обгоне) приветствовать друг друга, соблюдая 

правила, установленные Строевым уставом Вооруженных Сил Российской Федерации. Под-

чиненные (младшие по воинскому званию) приветствуют первыми начальников (старших 

по воинскому званию), а при равном положении первым приветствует тот, кто считает себя 

более вежливым и воспитанным.

47. Военнослужащие обязаны выполнять воинское приветствие, отдавая дань уважения:

Могиле Неизвестного Солдата;

братским могилам воинов, павших в боях за свободу и независимость Отечества;

Государственному флагу Российской Федерации, Боевому знамени воинской части, а так-

же Военно-морскому флагу при каждом прибытии на корабль и убытии с корабля;

похоронным процессиям, сопровождаемым воинскими подразделениями.

48. Воинские части и подразделения при нахождении в строю приветствуют по команде:

Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации 

и Министра обороны Российской Федерации;
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маршалов Российской Федерации, генералов армии, адмиралов флота, генерал-полковни-
ков, адмиралов и всех прямых начальников, лиц, назначенных для руководства проведением 
инспектирования (проверки) воинской части (подразделения), а также лиц, прибывших для 
вручения воинской части Боевого знамени и (или) государственной награды.

(в ред. Указа Президента РФ от 14.01.2013 № 20)
Для приветствия в строю на месте указанных лиц старший начальник подает команду 

«СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО, на-СРЕДИНУ)», встречает их и докладывает.
Например: «Товарищ генерал-майор. 46-й танковый полк на общую полковую вечернюю 

поверку построен. Командир полка полковник Орлов».
При построении воинской части с Государственным флагом Российской Федерации и 

Боевым знаменем (на параде, строевом смотре, во время приведения к Военной присяге (при-
несения обязательства) и т.п.) в докладе указывается полное наименование воинской части 
с перечислением присвоенных ей почетных наименований и орденов.

При приветствии в строю в движении начальник подает только команду.
49. Воинские части и подразделения приветствуют по команде друг друга при встрече, 

а также выполняют воинское приветствие, отдавая дань уважения:
Могиле Неизвестного Солдата;
братским могилам воинов, павших в боях за свободу и независимость Отечества;
Государственному флагу Российской Федерации, Боевому знамени воинской части, а на 

военном корабле — Военно-морскому флагу при его подъеме и спуске;
похоронным процессиям, сопровождаемым воинскими подразделениями.
50. Воинское приветствие войсками, находящимися в строю на месте, Президента Рос-

сийской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации и Министра обо-
роны Российской Федерации сопровождается исполнением оркестром «Встречного марша» 
и Государственного гимна Российской Федерации.

При приветствии воинской частью прямых начальников от командира своей воинской 
части и выше, лиц, назначенных для руководства проведением инспектирования (проверки) 
воинской части (подразделения), а также лиц, прибывших для вручения воинской части Бое-
вого знамени и (или) государственной награды, оркестр исполняет только «Встречный марш».

(в ред. Указа Президента РФ от 14.01.2013 № 20)
51. При нахождении вне строя как во время занятий, так и в свободное от занятий время 

военнослужащие воинских частей (подразделений) приветствуют начальников по команде 
«Смирно» или «Встать. Смирно».

В штабах приветствуются по команде только прямые начальники и лица, назначенные 
для руководства проведением инспектирования (проверки).

На занятиях вне строя, а также на совещаниях, на которых присутствуют только офи-
церы, для воинского приветствия командиров (начальников) подается команда «Товарищи 
офицеры».

Команды «Смирно», «Встать. Смирно» или «Товарищи офицеры» подает старший из при-
сутствующих командиров (начальников) или военнослужащий, первый увидевший прибыв-
шего командира (начальника). По этой команде все присутствующие встают, поворачиваются 
в сторону прибывшего командира (начальника) и принимают строевую стойку, а при надетом 
головном уборе, кроме того, прикладывают к нему руку.

Старший из присутствующих командиров (начальников) подходит к прибывшему коман-
диру (начальнику) и докладывает ему.

Прибывший командир (начальник), приняв доклад, подает команду «ВОЛЬНО» или «ТОВА-
РИЩИ ОФИЦЕРЫ», а докладывавший повторяет эту команду, после чего все присутствующие 
принимают положение «вольно», при надетом головном уборе опускают руку от головного 
убора и в дальнейшем действуют по указанию прибывшего командира (начальника).

52. Подача команды «Смирно» или «Встать. Смирно» и доклад командиру (начальнику) 
осуществляются при первом его посещении воинской части или подразделения в данный 
день. Командиру корабля команда «Смирно» подается при каждом его прибытии на корабль 
(сходе с корабля).

В присутствии старшего командира (начальника) команда для воинского приветствия 
младшему не подается и доклад не производится.
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При проведении классных занятий команды «Смирно», «Встать. Смирно» или «Товарищи 

офицеры» подаются перед началом каждого занятия и по его окончании.

Команды «Смирно», «Встать. Смирно» или «Товарищи офицеры» перед докладом команди-

ру (начальнику) подаются в том случае, если при этом присутствуют другие военнослужащие, 

при их отсутствии командиру (начальнику) только докладывается.

53. При исполнении Государственного гимна Российской Федерации военнослужащие, 

находящиеся в строю, принимают строевую стойку без команды, а командиры подразделений 

от взвода и выше, кроме того, прикладывают руку к головному убору.

Военнослужащие, находящиеся вне строя, при исполнении Государственного гимна 

Российской Федерации принимают строевую стойку, а при надетом головном уборе при-

кладывают к нему руку.

54. Команда для выполнения воинского приветствия воинским частям и подразделениям 

не подается:

при подъеме воинской части (подразделения) по тревоге, на марше, а также на такти-

ческих занятиях и учениях;

на пунктах управления, узлах связи и в местах несения боевого дежурства (боевой 

службы);

на огневом рубеже и огневой (стартовой) позиции во время проведения стрельб (пусков);

на аэродромах во время проведения полетов;

во время занятий и работ в мастерских, парках, ангарах, лабораториях, а также при вы-

полнении работ с учебной целью;

в ходе спортивных состязаний и игр;

при приеме пищи и после сигнала «Отбой» до сигнала «Подъем»;

в помещениях для больных.

В перечисленных случаях командир (начальник) или старший прибывшему начальнику 

только докладывает.

Например: «Товарищ майор. 1-я мотострелковая рота выполняет второе упражнение 

учебных стрельб. Командир роты капитан Ильин».

Подразделения, участвующие в похоронной процессии, воинское приветствие не вы-

полняют.

55. На торжественных собраниях, конференциях в воинской части, а также на спектаклях, 

концертах и в кино команда для воинского приветствия не подается и командиру (началь-

нику) не докладывается.

На общих собраниях личного состава для воинского приветствия подается команда 

«СМИРНО» или «ВСТАТЬ. СМИРНО» и докладывается командиру (начальнику).

56. При обращении начальника или старшего к отдельным военнослужащим они, за ис-

ключением больных, принимают строевую стойку и называют свою воинскую должность, во-

инское звание и фамилию. При рукопожатии старший подает руку первым. Если старший без 

перчаток, младший перед рукопожатием снимает перчатку с правой руки. Военнослужащие 

без головного убора сопровождают рукопожатие легким наклоном головы.

57. На приветствие начальника или старшего («Здравствуйте, товарищи») все военнос-

лужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: «Здравия желаем»; если началь-

ник или старший прощается («До свидания, товарищи»), то военнослужащие отвечают: «До 

свидания». При этом добавляются слово «товарищ» и воинское звание без указания слов 

«юстиции» или «медицинской службы».

Например: «Здравия желаем, товарищ младший сержант», «До свидания, товарищ глав-

ный старшина», «Здравия желаем, товарищ мичман», «До свидания, товарищ лейтенант».

58. Если командир (начальник) в порядке службы поздравляет военнослужащего или 

благодарит его, то военнослужащий отвечает командиру (начальнику): «Служу Российской 

Федерации».

Если командир (начальник) поздравляет военнослужащих воинской части (подраз-

деления), находящихся в строю, они отвечают протяжным троекратным «Ура», а если 

командир (начальник) благодарит их, военнослужащие отвечают: «Служим Российской 

Федерации».


