


 

Пояснительная записка 

 

               Специальная дисциплина «Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ», 
изучаемая в кадетских классах, направлена на формирование у кадет этических понятий и 

норм поведения, практических умений и навыков, нравственных взаимоотношений со 

сверстниками, со взрослыми в различных жизненных ситуациях, навыков самообслуживания 

и др. Формирование вдумчивого, творческого, ответственного за себя и за свою страну 

человека, и есть концептуальная идея данного курса. Получаемые знания на занятиях 

«Общевоинские уставы» способствуют формированию нравственного чувства кадет, 

расширяют умственный кругозор, способствуют выработке научного мировоззрения, 

повышают уровень духовного развития кадет, и главное – способствуют нравственному 

самосовершенствованию молодёжи.  

Основной принцип построения программного материала – последовательное обучение 

детей нормам нравственности, познания и самосовершенствования своей личности. 

Поскольку «Общевоинские уставы. Воинский этикет» – предмет не совсем обычный, 

обращённый в первую очередь к внутреннему миру ребёнка, занятия не могут вестись только 

традиционными методами. Помимо беседы, лекции, обсуждения и т.д. на занятиях 

необходимы работа в группах, игры, решения моральных дилемм, мозговой штурм, уроки 

дискуссии, обмен опытом и т.д.  В связи с тем, что отсутствуют учебники, предполагается 

использование доступной учителю литературы, имеющейся в школьной и других 

библиотеках, а также соответствующую периодику. Этическая культура рассматривается как 

образ жизни, ориентирующий подростков на нравственные ценности. Это достигается путѐм 

того, что содержание занятий и их методическая инструментовка объединяют в логическую 

канву знания, чувства и поведение подростков. Педагог воздействует на эмоциональную 

сферу подростков путём включения в занятие психологических экспериментов, тестов, 

упражнений, педагогических задач, элементов игры, деятельности, творчества.  

 Отличительной особенностью данной программы является комплексный подход к 

образовательному процессу, сочетание различных областей знаний и видов деятельности по 

основам военной службы. Она учитывает специфику состава кадетов (количество, уровень 

предшествующей подготовки, половой состав и т.п.) и помогает кадету оценить свой 

потенциал с точки зрения образовательной перспективы, способствует созданию 

положительной мотивации обучения. Программа соответствует познавательным 

возможностям и способностям кадетов и предоставляет им возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивать учебную мотивацию. 

Целью специальной дисциплины «Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ» 
является изучение общевоинских уставов, подготовка кадет к поступлению в учебные 

заведения МО и службе в ВС РФ.  

Задачи:  

1. Ознакомить учащихся с правовыми аспектами военной службы, призыва на военную 

службу и её прохождение. 

2. Формирование чувств патриотизма, преданности своему Отечеству, любви к своему 

народу, армии и их героическому прошлому.  

3. Подготовка юношей и девушек к службе в вооружённых силах Российской 

Федерации, формирование высоких нравственных принципов защитников своей Родины.  

Основными формами организации занятий по программе являются: групповая, 

коллективная, индивидуальная.  

Формы проведения занятий: объяснения нового материала, показ, иллюстрации, 

демонстрации, лекции, беседы, упражнения, практическая работа, тренинг, наблюдение, 

зачёт, соревнования.  

Методы реализации программы:  

 Словесные: беседа, рассказ, объяснение, инструктаж, работа с книгой.  



 Наглядные: показ иллюстраций, видеофильмов, способов выполнения тех или иных 

действий, наборов сюжетных картинок и т. д., которые помогают кадетам лучше усвоить 

материал программы. С помощью наглядных средств происходит усвоение кадетами норм 

поведения, которые прививаются воспитанникам через проигрывание ситуации.  

 Практические: анализ различных ситуаций через упражнения, игры, конкурсы, 

охватывающие различные виды деятельности кадет.  

 Проблемно-поисковые;  

 Ассоциативно-сравнительные.  

Выбор методов зависит от цели занятия, условий, контингента обучающихся.  

Возраст обучающихся: рабочая программа рассчитана на обучающихся 5 – 9-х 

кадетских классов.  

Режим занятий  

Программа рассчитана на 4 года:  

- первый год обучения 5 класс – 72 часа, 2 час в неделю.  

- второй год обучения 6 класс – 36 часов, 1 час в неделю.  

- третий год обучения 7 класс – 36 часа, 1 час в неделю.  

- четвертый год обучения 8 класс – 36 часов, 1 час в неделю. 

- пятый год обучения 9 класс – 36 часов, 1 час в неделю. 

 Занятия проводятся во второй половине дня. Продолжительность занятия - 45 минут. 

Общее количество часов, отведенное на реализацию программы – 214 часов. 

Планируемые результаты:  

В результате изучения специальной дисциплины «Общевоинские уставы 

Вооруженных сил РФ» кадеты должны  

Знать:  
1. Права и обязанности кадета и неукоснительно их выполнять.  

2. Сущность воинской дисциплины, взаимоотношения между военнослужащими.  

3. Права, обязанности и ответственность военнослужащих.  

4. Воинские ритуалы.  

Уметь:  

1. Анализировать статьи устава, правильно применять их на практике, выполнять 

возложенные на него обязанности.  

2. Правильно применять правовой статус военнослужащего, кадета, с целью защиты 

своих прав и интересов.  

3. Использовать приобретённые знания в повседневной жизни.  

Способы проверки уровня знаний, умений, навыков и формы подведения итогов:  

 Наблюдение за кадетом на занятиях;  

 текущий контроль знаний в процессе индивидуальной или групповой работы;  

 индивидуальная и групповая беседа с кадетами;  

 опрос;  

 анкетирование;  

 викторина;  

 демонстрация знаний и умений на открытых занятиях для педагогов.  

Текущий контроль проводится в течение учебного года в различных формах: тесты, 

анкетирование, выполнение индивидуальных и групповых творческих заданий. Уровень 

достижений кадет оценивается по результатам участия в олимпиадах, соревнованиях по 

военно-прикладным видам спорта, участии в конкурсах, играх, проектах и других 

мероприятиях. Форма промежуточной и итоговой аттестации – зачёт.  

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
всего теория практика 

1. Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж 

по мерам безопасности 
1 1   

2 Раздел 2. Устав внутренней службы 

ВС РФ 

10 10   

2.1 Тема 1. Общие положения. 1 1   

2.2 Тема 2. Военная присяга. Положение о 

Боевом знамени части 

1 1   

2.3 Тема 3. Права, обязанности и 

ответственность военнослужащих 

3 3   

2.4 Тема 4. Взаимоотношения между 

военнослужащими 

5 3   

3 Раздел 3. Дисциплинарный устав ВС 

РФ 

8 8   

3.1 Тема 1. Общие положения 2 2   

3.2 Тема 2. Поощрения 3 3   

3.3 Тема 3. Дисциплинарные взыскания 3 3   

4 Раздел 4. Устав гарнизонной и 

караульной службы ВС РФ 

12 12   

4.1 Тема 1. Общие положения. 2 2   

4.2 Тема 2. Организация гарнизонной 

службы 

10 10   

5 Раздел 5. Устав военной полиции ВС 

РФ 

9 9   

5.1 Тема 1. Общие положения. 1 1   

5.2 Тема 2. Основы организации и 

деятельности военной полиции 

8 8   

6 Раздел 6. Строевой устав ВС РФ 5  30  

6.1 Тема 1. Общие положения 1    

6.2 Тема 2. Строи отделения, взвода и роты 

в пешем порядке 

2    

6.3 Тема 3. Составы военнослужащих и 

воинские звания в ВС РФ 

2    

6.4 Тема 4. Строевые приемы и движения 

без оружия и с оружием 

  20  

6.5 Тема 5. Выполнение воинского 

приветствия, выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. 

  10  

7 Итоговое занятие. Зачет 1   1 

Итого 76 45 30 1 

 

 

 

 

 

 



2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
всего теория практика 

1 Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж 

по мерам безопасности 
1 1   

2 Раздел 2. Устав внутренней службы 

ВС РФ 

10 10   

2.1 Тема 1. Общие положения 1 1   

2.2 Тема 2. Права, обязанности и 

ответственность военнослужащих 

2 2   

2.3 Тема 3. Размещение военнослужащих 2 2   

2.4 Тема 4. Распределение времени и 

внутренний порядок в повседневной 

деятельности военнослужащих 

5 5   

3 Раздел 3. Дисциплинарный устав ВС 

РФ 

3 3   

3.1 Тема 1. Общие положения 1 1   

3.2 Тема 2. Поощрения 1 1   

3.3 Тема 3. Учет поощрений 1 1   

4 Раздел 4. Устав гарнизонной и 

караульной службы ВС РФ 

3 3   

4.1 Тема 1. Общие положения 1 1   

4.2 Тема 2. Организация гарнизонной 

службы 

1 1   

4.3 Тема 3. Должностные лица гарнизонной 

службы и их обязанности 

1 1   

5 Раздел 5. Устав военной полиции ВС 

РФ 

3 3   

5.1 Тема 1. Общие положения 1 1   

5.2 Тема 2. Основы организации и 

деятельности военной полиции 

1 1   

5.3 Тема 3. Служебная деятельность 

военной полиции 

1 1   

6  Раздел 6. Строевой устав ВС РФ 15 3 12  

6.1 Тема 1. Общие положения 1 1   

6.2 Тема 2. Строи отделения, взвода и роты 

в пешем порядке 

1 1   

6.3 Тема 3. Строевые приемы и движения 

без оружия и с оружием  

7  7  

6.4 Тема 4. Составы военнослужащих и 

воинские звания в ВС РФ 

1 1   

6.5 Тема 5. Выполнение воинского 

приветствия, выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. 

5  5  

7 Итоговое занятие. Зачет 1   1 

Итого 36 23 12 1 

 

 

 

 



3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
всего теория практика 

1. Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж 

по мерам безопасности 
1 1   

2 Раздел 2. Устав внутренней службы 

ВС РФ 

4 4   

2.1 Тема 1. Общие положения 1 1   

2.2 Тема 2. Распределение времени и 

внутренний порядок в повседневной 

деятельности военнослужащих 

3 3   

3 Раздел 3. Дисциплинарный устав ВС 

РФ 

2 2   

3.1 Тема 1. Дисциплинарные взыскания 1 1   

3.2 Тема 2. Учет дисциплинарных 

взысканий 

1 1   

4 Раздел 4. Устав гарнизонной и 

караульной службы ВС РФ 

3 3   

4.1 Тема 1. Общие положения 1 1   

4.2 Тема 2. Организация гарнизонной 

службы 

1 1   

4.3 Тема 3. Должностные лица гарнизонной 

службы и их обязанности 

1 1   

5 Раздел 5. Устав военной полиции ВС 

РФ 

3 3   

5.1 Тема 1. Общие положения 1 1   

5.2 Тема 2. Служебная деятельность 

военной полиции 

2 2   

6  Раздел 6. Строевой устав ВС РФ 22 2 20  

6.1 Тема 1. Общие положения 1 1   

6.2 Тема 2. Строи отделения, взвода и роты 

в пешем порядке 

1 1   

6.3 Тема 3. Строевые приемы и движения 

без оружия и с оружием  

15  15  

6.4 Тема 4. Выполнение воинского 

приветствия, выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. 

5  5  

7 Итоговое занятие. Зачет 1   1 

Итого 36 15 20 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 год обучения 

 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
всего теория практика 

1. Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж 

по мерам безопасности 
1 1   

2 Раздел 2. Устав внутренней службы 

ВС РФ 

5 5   

2.1 Тема 1. Общие положения 1 1   

2.2 Тема 2. Распределение времени и 

внутренний порядок в повседневной 

деятельности военнослужащих 

2 2   

2.3 Тема 3. Суточный наряд 2 2   

3 Раздел 3. Дисциплинарный устав ВС 

РФ 

2 2   

3.1 Тема 1. Общие положения 1 1   

3.2 Тема 2. Об обращениях (предложениях, 

заявлениях и жалобах) 

1 1   

4 Раздел 4. Устав гарнизонной и 

караульной службы ВС РФ 

2 2   

4.1 Тема 1. Общие положения 1 1   

4.2 Тема 2.  Должностные лица 

гарнизонной службы и их обязанности 

1 1   

5 Раздел 5. Устав военной полиции ВС 

РФ 

2 2   

5.1 Тема 1. Общие положения 1 1   

5.2 Тема 2.Служебная деятельность 

военной полиции 

1 1   

6  Раздел 6. Строевой устав ВС РФ 23 1 22  

6.1 Тема 1. Общие положения 1 1   

6.2 Тема 2. Строевые приемы и движения 

без оружия и с оружием 

15  15  

6.3 Тема 3. Выполнение воинского 

приветствия, выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. 

7  7  

7 Итоговое занятие. Зачет 1   1 

Итого 36 13 22 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 год обучения 

 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
всего теория практика 

1. Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж 

по мерам безопасности 
1 1   

2. Раздел 2. Устав внутренней службы 

ВС РФ 

5 5   

2.1 Тема 1. Общие положения 1 1   

2.2 Тема 2. Суточный наряд 2 2   

2.3 Тема 3. Безопасность военной службы 1 1   

2.4 Тема 4. Охрана здоровья 

военнослужащих 

1 1   

3 Раздел 3. Дисциплинарный устав ВС 

РФ 

2 2   

3.1 Тема 1. Общие положения 1 1   

3.2 Тема 2. Дисциплинарная 

ответственность военнослужащих 

1 1   

4 Раздел 4. Устав гарнизонной и 

караульной службы ВС РФ 

4 4   

4.1 Тема 1. Общие положения 1 1   

4.2 Тема 2. Организация караульной 

службы и подготовка караулов 

1 1   

4.3 Тема 3. Права и обязанности лиц 

караула 

2 2   

5 Раздел 5. Устав военной полиции ВС 

РФ 

3 3   

5.1 Тема 1. Общие положения 1 1   

5.2 Тема 2. Служебная деятельность 

военной полиции 

2 2   

6  Раздел 6. Строевой устав ВС РФ 20 1 19  

6.1 Тема 1. Общие положения 1 1   

6.2 Тема 2. Строевые приемы и движения 

без оружия и с оружием 

11  11  

6.3 Тема 3. Выполнение воинского 

приветствия, выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. 

6  6  

6.4 Тема 4. Способы и приемы 

передвижения личного состава 

подразделений в бою при действиях в 

пешем порядке 

2  2  

7 Итоговое занятие. Зачет 1   1 

Итого 36 16 19 1 

 

 

Содержание изучаемого курса 

 

1 год обучения 
Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по мерам безопасности. 

Доведение программы обучения, особенностей и порядка изучения тем курса.  

Инструктаж по правилам и мерам безопасности на занятиях.  



Раздел 2. Устав внутренней службы ВС РФ 

Тема 1. Общие положения. 

Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих. Внутренняя служба. Требования 

внутренней жизни. Руководство внутренней службой. 

Тема 2. Военная присяга. Положение о Боевом знамени части. 

Текст военной присяги. Боевое знамя части, вручение, хранение. Вынос боевого 

знамени части. 

Тема 3. Права, обязанности и ответственность военнослужащих. 

Общие положения. Права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. 

Должностные и специальные обязанности военнослужащих. Ответственность 

военнослужащих. 

Тема 4. Взаимоотношения между военнослужащими. 

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

(приказание), порядок его отдачи и выполнения. Воинское приветствие. Порядок 

представления командирам (начальникам) и лицам, прибывшим для инспектирования 

(проверки). О воинской вежливости и поведении военнослужащих. 

Раздел 3. Дисциплинарный устав ВС РФ 

Тема 1. Общие положения 

Сущность воинской дисциплины, обязанности военнослужащих по ее соблюдению, 

виды поощрений и дисциплинарных взысканий, права командиров (начальников) по их 

применению. Порядок подачи и рассмотрения обращений (предложений, заявлений и жалоб). 

Тема 2. Поощрения 

Общие положения. Поощрения, применяемые к солдатам, матросам, сержантам и 

старшинам. Права командиров (начальников) по применению поощрений к подчиненным им 

солдатам, матросам, сержантам и старшинам. Поощрения, применяемые к прапорщикам и 

мичманам. Права командиров (начальников) по применению поощрений к подчиненным им 

прапорщикам и мичманам. Поощрения, применяемые к офицерам. Права командиров 

(начальников) по применению поощрений к подчиненным им офицерам. Порядок применения 

поощрений.  

Тема 3. Дисциплинарные взыскания 

Общие положения. Дисциплинарные взыскания, применяемые к солдатам, матросам, 

сержантам и старшинам. Права командиров (начальников) по применению дисциплинарных 

взысканий к подчиненным им солдатам, матросам, сержантам и старшинам. Дисциплинарные 

взыскания, применяемые к прапорщикам и мичманам. Права командиров (начальников) по 

применению дисциплинарных взысканий к подчиненным им прапорщикам и мичманам. 

Дисциплинарные взыскания, применяемые к офицерам. Права командиров (начальников) по 

применению дисциплинарных взысканий к подчиненным им офицерам. Дисциплинарные 

взыскания, применяемые к гражданам, призванным на военные сборы. Применение 

дисциплинарных взысканий в особых случаях. Порядок применения дисциплинарных 

взысканий. Порядок исполнения дисциплинарных взысканий. 

Раздел 4. Устав гарнизонной и караульной службы ВС РФ 

Тема 1. Общие положения. 

Территориальные и местные гарнизоны. Организация гарнизонной и караульной 

службы. Руководство гарнизонной и караульной службами. Несение гарнизонной и 

караульной служб. 

Тема 2. Организация гарнизонной службы 

Общие положения. Должностные лица гарнизона. Наряд гарнизонной службы. 

Дежурный по гарнизону. Помощник дежурного по гарнизону. Дежурное подразделение по 

гарнизону. Гарнизонные патрули. 

Раздел 5. Устав военной полиции ВС РФ 
Тема 1. Общие положения. 

Основные направления деятельности, функции, полномочия и организацию службы 

военной полиции 

Тема 2. Основы организации и деятельности военной полиции 



Организация военной полиции. Основные направления деятельности военной полиции. 

Функции военной полиции. Полномочия военной полиции. Полномочия военной полиции в 

отношении военнослужащих других войск и воинских формирований. Полномочия военной 

полиции в отношении военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в органах 

федеральной службы безопасности и органах государственной охраны. Полномочия военной 

в отношении иных лиц. 

Раздел 6. Строевой устав ВС РФ 

Тема 1. Общие положения 

Строевые приемы и движения без оружия и с оружием. Строи подразделений и 

воинских частей в пешем порядке и на машинах. Порядок выполнения воинского приветствия. 

Проведение строевого смотра. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю и 

требования к их строевому обучению. Способы передвижения военнослужащих на поле боя и 

действия при внезапном нападении противника. 

Тема 2. Строи отделения, взвода и роты в пешем порядке 

Строи и управление ими. Обязанности командиров и военнослужащих перед 

построением и в строю. 

Тема 3. Составы военнослужащих и воинские звания в ВС РФ 

Составы военнослужащих и воинские звания в ВС РФ. 

Тема 4. Строевые приемы и движения без оружия и с оружием. 

Повороты на месте. Движение. Повороты в движении. Строевая стойка с оружием. 

Выполнение приемов с оружием на месте. Повороты и движения с оружием. 

Тема 5. Выполнение воинского приветствия, выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выполнение 

воинского приветствия с оружием на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Итоговое занятие за первый год обучения 

 

 

2 год обучения 
Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по мерам безопасности. 

Доведение программы обучения, особенностей и порядка изучения тем курса.  

Инструктаж по правилам и мерам безопасности на занятиях.  

Раздел 2. Устав внутренней службы ВС РФ 
Тема 1. Общие положения. 

Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих. Внутренняя служба. Требования 

внутренней жизни. Руководство внутренней службой. 

Тема 2. Права, обязанности и ответственность военнослужащих 

Общие положения. Права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. 

Должностные и специальные обязанности военнослужащих. Ответственность 

военнослужащих. 

Тема 3. Размещение военнослужащих 

Общие положения. Содержание помещений и территории. Отопление помещений. 

Проветривание помещений. Освещение помещений. Размещение в населенных пунктах. 

Тема 4. Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности 

военнослужащих 

Общие положения. Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка. Общие положения. 

Учебные занятия. Завтрак, обед и ужин. Выезд за пределы гарнизона. Увольнение из 

расположения полка. Убытие за территорию закрытых военных городков. Отправление и 

следование подразделений (команд). Посещение военнослужащих. 

Раздел 3. Дисциплинарный устав ВС РФ 

Тема 1. Общие положения  



Сущность воинской дисциплины, обязанности военнослужащих по ее соблюдению, 

виды поощрений и дисциплинарных взысканий, права командиров (начальников) по их 

применению. Порядок подачи и рассмотрения обращений (предложений, заявлений и жалоб). 

Тема 2. Поощрения 

Общие положения. Поощрения, применяемые к солдатам, матросам, сержантам и 

старшинам. Права командиров (начальников) по применению поощрений к подчиненным им 

солдатам, матросам, сержантам и старшинам. Поощрения, применяемые к прапорщикам и 

мичманам. Права командиров (начальников) по применению поощрений к подчиненным им 

прапорщикам и мичманам. Поощрения, применяемые к офицерам. Права командиров 

(начальников) по применению поощрений к подчиненным им офицерам. Порядок применения 

поощрений.  

Тема 3. Учет поощрений 

Доклады о применении поощрений. Учет поощрений, служебная карточка. Ведение и 

учет служебных карточек. 

Раздел 4. Устав гарнизонной и караульной службы ВС РФ 

Тема 1. Общие положения 

Территориальные и местные гарнизоны. Организация гарнизонной и караульной 

службы. Руководство гарнизонной и караульной службами. Несение гарнизонной и 

караульной служб. 

Тема 2. Организация гарнизонной службы 

Общие положения. Должностные лица гарнизона. Наряд гарнизонной службы. 

Дежурный по гарнизону. Помощник дежурного по гарнизону. Дежурное подразделение по 

гарнизону. Гарнизонные патрули. 

Тема 3. Должностные лица гарнизонной службы и их обязанности 

Должностные лица гарнизона. Обязанности дежурного по гарнизону. Обязанности 

помощника дежурного по гарнизону. Обязанности начальника патруля и патрульных.  

Раздел 5. Устав военной полиции ВС РФ 

Тема 1. Общие положения. 

Основные направления деятельности, функции, полномочия и организацию службы 

военной полиции 

Тема 2. Основы организации и деятельности военной полиции 

Организация военной полиции. Основные направления деятельности военной полиции. 

Функции военной полиции. Полномочия военной полиции. Полномочия военной полиции в 

отношении военнослужащих других войск и воинских формирований. Полномочия военной 

полиции в отношении военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в органах 

федеральной службы безопасности и органах государственной охраны. Полномочия военной 

в отношении иных лиц. 

Тема 3. Служебная деятельность военной полиции 

Общие положения. Обеспечение правопорядка и воинской дисциплины. Обеспечение 

безопасности дорожного движения. Охрана объектов Вооруженных Сил. Осуществление 

начальниками органов военной полиции полномочий органа дознания. Проведение 

разбирательства по дисциплинарным проступкам. Меры по розыску военнослужащих и 

военного имущества Вооруженных Сил. Исполнение в отношении военнослужащих 

Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов уголовных наказаний и 

дисциплинарного ареста. Содержание военнослужащих на гауптвахте. Охрана 

военнослужащих, содержащихся на гауптвахте. Охрана и конвоирование военнослужащих. 

Осуществление мер безопасности в отношении лиц, подлежащих государственной защите. 

Применение военной полицией некоторых мер государственного принуждения. 

Раздел 6. Строевой устав ВС РФ 

Тема 1. Общие положения 

Строевые приемы и движения без оружия и с оружием. Строи подразделений и 

воинских частей в пешем порядке и на машинах. Порядок выполнения воинского приветствия. 

Проведение строевого смотра. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю и 



требования к их строевому обучению. Способы передвижения военнослужащих на поле боя и 

действия при внезапном нападении противника. 

Тема 2. Строи отделения, взвода и роты в пешем порядке 

Строи и управление ими. Обязанности командиров и военнослужащих перед 

построением и в строю. 

Тема 3. Строевые приемы и движения без оружия и с оружием  

Повороты на месте. Движение. Повороты в движении. Строевая стойка с оружием. 

Выполнение приемов с оружием на месте. Повороты и движения с оружием. 

Тема 4. Составы военнослужащих и воинские звания в ВС РФ 

Составы военнослужащих и воинские звания в ВС РФ. 

Тема 5. Выполнение воинского приветствия, выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выполнение 

воинского приветствия с оружием на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Итоговое занятие за второй год обучения 

 

 

3 год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по мерам безопасности 

Доведение программы обучения, особенностей и порядка изучения тем курса.  

Инструктаж по правилам и мерам безопасности на занятиях.  

Раздел 2. Устав внутренней службы ВС РФ 

Тема 1. Общие положения 

Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих. Внутренняя служба. Требования 

внутренней жизни. Руководство внутренней службой. 

Тема 2. Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности 

военнослужащих 

Общие положения. Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка. Общие положения. 

Учебные занятия. Завтрак, обед и ужин. Выезд за пределы гарнизона. Увольнение из 

расположения полка. Убытие за территорию закрытых военных городков. Отправление и 

следование подразделений (команд). Посещение военнослужащих. 

Раздел 3. Дисциплинарный устав ВС РФ 

Тема 1. Дисциплинарные взыскания 

Общие положения. Дисциплинарные взыскания, применяемые к солдатам, матросам, 

сержантам и старшинам. Права командиров (начальников) по применению дисциплинарных 

взысканий к подчиненным им солдатам, матросам, сержантам и старшинам. Дисциплинарные 

взыскания, применяемые к прапорщикам и мичманам. Права командиров (начальников) по 

применению дисциплинарных взысканий к подчиненным им прапорщикам и мичманам.  

Дисциплинарные взыскания, применяемые к офицерам. Права командиров (начальников) по 

применению дисциплинарных взысканий к подчиненным им офицерам. Дисциплинарные 

взыскания, применяемые к гражданам, призванным на военные сборы. Применение 

дисциплинарных взысканий в особых случаях. Порядок применения дисциплинарных 

взысканий. Порядок исполнения дисциплинарных взысканий. 

Тема 2. Учет дисциплинарных взысканий 

Доклады о применении дисциплинарных взысканий. Учет дисциплинарных взысканий, 

служебная карточка. Ведение и учет служебных карточек. 

Раздел 4. Устав гарнизонной и караульной службы ВС РФ 

Тема 1. Общие положения 

Территориальные и местные гарнизоны. Организация гарнизонной и караульной 

службы. Руководство гарнизонной и караульной службами. Несение гарнизонной и 

караульной служб. 

Тема 2. Организация гарнизонной службы 



Общие положения. Должностные лица гарнизона. Наряд гарнизонной службы. 

Дежурный по гарнизону. Помощник дежурного по гарнизону. Дежурное подразделение по 

гарнизону. Гарнизонные патрули. 

Тема 3. Должностные лица гарнизонной службы и их обязанности 

Должностные лица гарнизона. Обязанности дежурного по гарнизону. Обязанности 

помощника дежурного по гарнизону. Обязанности начальника патруля и патрульных.  

Раздел 5. Устав военной полиции ВС РФ 

Тема 1. Общие положения 

Основные направления деятельности, функции, полномочия и организацию службы 

военной полиции 

Тема 2. Служебная деятельность военной полиции 

Общие положения. Обеспечение правопорядка и воинской дисциплины. Обеспечение 

безопасности дорожного движения. Охрана объектов Вооруженных Сил. Осуществление 

начальниками органов военной полиции полномочий органа дознания. Проведение 

разбирательства по дисциплинарным проступкам. Меры по розыску военнослужащих и 

военного имущества Вооруженных Сил. Исполнение в отношении военнослужащих 

Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов уголовных наказаний и 

дисциплинарного ареста. Содержание военнослужащих на гауптвахте. Охрана 

военнослужащих, содержащихся на гауптвахте. Охрана и конвоирование военнослужащих. 

Осуществление мер безопасности в отношении лиц, подлежащих государственной защите. 

Применение военной полицией некоторых мер государственного принуждения. 

Раздел 6. Строевой устав ВС РФ 

Тема 1. Общие положения 

Строевые приемы и движения без оружия и с оружием. Строи подразделений и 

воинских частей в пешем порядке и на машинах. Порядок выполнения воинского приветствия. 

Проведение строевого смотра. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю и 

требования к их строевому обучению. Способы передвижения военнослужащих на поле боя и 

действия при внезапном нападении противника. 

Тема 2. Строи отделения, взвода и роты в пешем порядке 

Строи и управление ими. Обязанности командиров и военнослужащих перед 

построением и в строю. 

Тема 3. Строевые приемы и движения без оружия и с оружием 

Повороты на месте. Движение. Повороты в движении. Строевая стойка с оружием. 

Выполнение приемов с оружием на месте. Повороты и движения с оружием. 

Тема 4. Выполнение воинского приветствия, выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выполнение 

воинского приветствия с оружием на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Итоговое занятие за третий год обучения 

 

4 год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по мерам безопасности 

Доведение программы обучения, особенностей и порядка изучения тем курса.  

Инструктаж по правилам и мерам безопасности на занятиях.  

Раздел 2. Устав внутренней службы ВС РФ 
Тема 1. Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих. Внутренняя служба. 

Требования внутренней жизни. Руководство внутренней службой. 

Тема 2. Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности 

военнослужащих 

Общие положения. Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка. Общие положения. 

Учебные занятия. Завтрак, обед и ужин. Выезд за пределы гарнизона. Увольнение из 

расположения полка. Убытие за территорию закрытых военных городков. Отправление и 

следование подразделений (команд). Посещение военнослужащих. 



Тема 3. Суточный наряд 

Общие положения. Наряд на работы. Дежурное подразделение. Порядок назначения 

нарядов по службе и отчетность по ним. Подготовка суточного наряда. Развод суточного 

наряда. Дежурный по полку. Помощник дежурного по полку. Дежурный по контрольно-

пропускному пункту. Помощник дежурного по контрольно-пропускному пункту. Дежурный 

по роте. Дневальный по роте. 

Раздел 3. Дисциплинарный устав ВС РФ 

Тема 1. Общие положения 

Сущность воинской дисциплины, обязанности военнослужащих по ее соблюдению, 

виды поощрений и дисциплинарных взысканий, права командиров (начальников) по их 

применению.  

Тема 2. Об обращениях (предложениях, заявлениях и жалобах) 

Порядок подачи и рассмотрения обращений (предложений, заявлений и жалоб). 

Обязанности должностных лиц по рассмотрению обращений (предложений, заявлений и 

жалоб). 

Раздел 4. Устав гарнизонной и караульной службы ВС РФ 
Тема 1. Общие положения 

Территориальные и местные гарнизоны. Организация гарнизонной и караульной 

службы. Руководство гарнизонной и караульной службами. Несение гарнизонной и 

караульной служб. 

Тема 2.  Должностные лица гарнизонной службы и их обязанности 

Должностные лица гарнизона. Обязанности дежурного по гарнизону. Обязанности 

помощника дежурного по гарнизону. Обязанности начальника патруля и патрульных.  

Раздел 5. Устав военной полиции ВС РФ 
Тема 1. Общие положения 

Основные направления деятельности, функции, полномочия и организацию службы 

военной полиции 

Тема 2. Служебная деятельность военной полиции 

Общие положения. Обеспечение правопорядка и воинской дисциплины. Обеспечение 

безопасности дорожного движения. Охрана объектов Вооруженных Сил. Осуществление 

начальниками органов военной полиции полномочий органа дознания. Проведение 

разбирательства по дисциплинарным проступкам. Меры по розыску военнослужащих и 

военного имущества Вооруженных Сил. Исполнение в отношении военнослужащих 

Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов уголовных наказаний и 

дисциплинарного ареста. Содержание военнослужащих на гауптвахте. Охрана 

военнослужащих, содержащихся на гауптвахте. Охрана и конвоирование военнослужащих. 

Осуществление мер безопасности в отношении лиц, подлежащих государственной защите. 

Применение военной полицией некоторых мер государственного принуждения. 

Раздел 6. Строевой устав ВС РФ 

Тема 1. Общие положения 

Строевые приемы и движения без оружия и с оружием. Строи подразделений и 

воинских частей в пешем порядке и на машинах. Порядок выполнения воинского приветствия. 

Проведение строевого смотра. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю и 

требования к их строевому обучению. Способы передвижения военнослужащих на поле боя и 

действия при внезапном нападении противника. 

Тема 2. Строевые приемы и движения без оружия и с оружием 

Повороты на месте. Движение. Повороты в движении. Строевая стойка с оружием. 

Выполнение приемов с оружием на месте. Повороты и движения с оружием. 

Тема 3. Выполнение воинского приветствия, выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выполнение 

воинского приветствия с оружием на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Итоговое занятие за четвертый год обучения 



 

 

5 год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по мерам безопасности 

Доведение программы обучения, особенностей и порядка изучения тем курса.  

Инструктаж по правилам и мерам безопасности на занятиях.  

Раздел 2. Устав внутренней службы ВС РФ 

 Тема 1. Общие положения 

Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих. Внутренняя служба. Требования 

внутренней жизни. Руководство внутренней службой. 

 Тема 2. Суточный наряд 

Общие положения. Наряд на работы. Дежурное подразделение. Порядок назначения 

нарядов по службе и отчетность по ним. Подготовка суточного наряда. Развод суточного 

наряда. Дежурный по полку. Помощник дежурного по полку. Дежурный по контрольно-

пропускному пункту. Помощник дежурного по контрольно-пропускному пункту. Дежурный 

по роте. Дневальный по роте. 

Тема 3. Безопасность военной службы 

Общие положения. Обязанности основных должностных лиц полка по обеспечению 

безопасности военной службы. Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной 

службы. Пожарная безопасность. 

Тема 4. Охрана здоровья военнослужащих 

Общие положения. Оздоровление условий службы и быта военнослужащих. 

Закаливание военнослужащих, занятия физической подготовкой и спортом. Санитарно-

противоэпидемические мероприятия. Лечебно-профилактические мероприятия. Банно-

прачечное обслуживание. 

Раздел 3. Дисциплинарный устав ВС РФ 
Тема 1. Общие положения 

Сущность воинской дисциплины, обязанности военнослужащих по ее соблюдению, 

виды поощрений и дисциплинарных взысканий, права командиров (начальников) по их 

применению.  

Тема 2. Дисциплинарная ответственность военнослужащих 

Привлечение к дисциплинарной ответственности. Порядок наложения 

дисциплинарного взыскания. 

Раздел 4. Устав гарнизонной и караульной службы ВС РФ 

Тема 1. Общие положения 

Основные направления деятельности, функции, полномочия и организацию службы 

военной полиции 

Тема 2. Организация караульной службы и подготовка караулов 

Общие положения. Охрана объектов с применением технических средств охраны. 

Наряд караулов. Подготовка караулов. Развод караулов. Смена караулов. Смена часовых. 

Внутренний порядок в караулах. 

Тема 3. Права и обязанности лиц караула 

Общие обязанности начальника караулов. Особые обязанности начальника караула по 

охране Боевого знамени воинской части. Обязанности помощника начальника караула, 

разводящего, часового. 

Раздел 5. Устав военной полиции ВС РФ 
Тема 1. Общие положения 

Основные направления деятельности, функции, полномочия и организацию службы 

военной полиции 

Тема 2. Служебная деятельность военной полиции 

Общие положения. Обеспечение правопорядка и воинской дисциплины. Обеспечение 

безопасности дорожного движения. Охрана объектов Вооруженных Сил. Осуществление 

начальниками органов военной полиции полномочий органа дознания. Проведение 

разбирательства по дисциплинарным проступкам. Меры по розыску военнослужащих и 



военного имущества Вооруженных Сил. Исполнение в отношении военнослужащих 

Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов уголовных наказаний и 

дисциплинарного ареста. Содержание военнослужащих на гауптвахте. Охрана 

военнослужащих, содержащихся на гауптвахте. Охрана и конвоирование военнослужащих. 

Осуществление мер безопасности в отношении лиц, подлежащих государственной защите. 

Применение военной полицией некоторых мер государственного принуждения. 

Раздел 6. Строевой устав ВС РФ 

Тема 1. Общие положения 

Строевые приемы и движения без оружия и с оружием. Строи подразделений и 

воинских частей в пешем порядке и на машинах. Порядок выполнения воинского приветствия. 

Проведение строевого смотра. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю и 

требования к их строевому обучению. Способы передвижения военнослужащих на поле боя и 

действия при внезапном нападении противника. 

Тема 2. Строевые приемы и движения без оружия и с оружием 

Повороты на месте. Движение. Повороты в движении. Строевая стойка с оружием. 

Выполнение приемов с оружием на месте. Повороты и движения с оружием. 

Тема 3. Выполнение воинского приветствия, выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выполнение 

воинского приветствия с оружием на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Тема 4. Способы и приемы передвижения личного состава подразделений в бою при 

действиях в пешем порядке 

Приемы «К бою», «Встать». Перебежки и переползания. Действия личного состава при 

внезапном нападении противника. 

Итоговое занятие за 5 год обучения 
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