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Г л а в а  1  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и 

правил, установленных законами Российской Федерации, общевоинскими уставами Вооруженных 

Сил Российской Федерации (далее - общевоинские уставы) и приказами командиров (начальни-

ков). 

2. Воинская дисциплина основывается на осознании каждым военнослужащим воинского долга 

и личной ответственности за защиту Российской Федерации. Она строится на правовой основе, 

уважении чести и достоинства военнослужащих. 

Основным методом воспитания у военнослужащих дисциплинированности является убеждение. 

Однако это не исключает возможности применения мер принуждения к тем, кто недобросовестно 

относится к выполнению своего воинского долга. 

3. Воинская дисциплина обязывает каждого военнослужащего: 

быть верным Военной присяге (обязательству), строго соблюдать Конституцию Российской Феде-

рации, законы Российской Федерации и требования общевоинских уставов; 

выполнять свой воинский долг умело и мужественно, добросовестно изучать военное дело, беречь 

государственное и военное имущество; 

беспрекословно выполнять поставленные задачи в любых условиях, в том числе с риском для 

жизни, стойко переносить трудности военной службы; 

быть бдительным, строго хранить государственную тайну; 

поддерживать определенные общевоинскими уставами правила взаимоотношений между военно-

служащими, крепить войсковое товарищество; 

оказывать уважение командирам (начальникам) и друг другу, соблюдать правила воинского при-

ветствия и воинской вежливости; 

вести себя с достоинством в общественных местах, не допускать самому и удерживать других от 

недостойных поступков, содействовать защите чести и достоинства граждан; 

соблюдать нормы международного гуманитарного права в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации. 

4. Воинская дисциплина достигается: 

воспитанием у военнослужащих морально-психологических, боевых качеств и сознательного по-

виновения командирам (начальникам); 

знанием и соблюдением военнослужащими законов Российской Федерации, других нормативных 

правовых актов Российской Федерации, требований общевоинских уставов и норм международно-

го гуманитарного права; 

личной ответственностью каждого военнослужащего за исполнение обязанностей военной служ-

бы; 

поддержанием в воинской части (подразделении) внутреннего порядка всеми военнослужащими; 

четкой организацией боевой подготовки и полным охватом ею личного состава; 

повседневной требовательностью командиров (начальников) к подчиненным и контролем за их 

исполнительностью, уважением личного достоинства военнослужащих и постоянной заботой о 

них, умелым сочетанием и правильным применением мер убеждения, принуждения и обществен-

ного воздействия коллектива; 

созданием в воинской части (подразделении) необходимых условий военной службы, быта и си-

стемы мер по ограничению опасных факторов военной службы. 

8. Каждый военнослужащий обязан содействовать командиру (начальнику) в восстановлении по-

рядка и поддержании воинской дисциплины. За уклонение от содействия командиру (начальнику) 

военнослужащий несет ответственность. 

9. Право командира (начальника) отдавать приказ и обязанность подчиненного беспрекословно 

повиноваться являются основными принципами единоначалия. 

В случае открытого неповиновения или сопротивления подчиненного командир (начальник) обя-

зан для восстановления порядка и воинской дисциплины принять все установленные законами 

Российской Федерации и общевоинскими уставами меры принуждения, вплоть до задержания и 
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привлечения нарушителя к предусмотренной законодательством Российской Федерации ответ-

ственности. При этом оружие может быть применено только в боевой обстановке, а в условиях 

мирного времени - в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, в соответствии с тре-

бованиями статей 13 и 14 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

10. Применять поощрения и дисциплинарные взыскания (за исключением дисциплинарного аре-

ста) могут только прямые начальники. Применять дисциплинарные взыскания, кроме того, имеют 

право начальники, указанные в статьях 75 - 79 настоящего Устава. 

Дисциплинарный арест за совершение военнослужащим грубых дисциплинарных проступков, 

указанных в приложении № 7, назначается по решению судьи гарнизонного военного суда. 

Право направлять материалы о грубом дисциплинарном проступке в гарнизонный военный суд 

для принятия решения о применении к военнослужащему дисциплинарного ареста принадлежит 

только командиру воинской части. 

Право ходатайствовать о применении к военнослужащему дисциплинарного ареста предоставлено 

командирам (начальникам) от командира отделения и выше. 

Дисциплинарная власть, предоставленная нижестоящим командирам (начальникам), всегда при-

надлежит и вышестоящим командирам (начальникам). 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Что такое воинская дисциплина? (наизусть) 1 

2 На чем основывается воинская дисциплина? (наизусть) 2 

3 Чему обязывает воинская дисциплина? (наизусть) 3 

4 Чем достигается воинская дисциплина? (наизусть) 4 

5 В чем каждый военнослужащий обязан содействовать своему командиру (началь-

нику)? 
8 

6 Кто имеет право применять поощрения и дисциплинарные взыскания к подчинен-

ным военнослужащим? 
10 

7 Кто назначает дисциплинарный арест на военнослужащего за совершенные им 

грубые дисциплинарные проступки? 
10 

8 Кто обладает правом направлять материалы о грубом дисциплинарном проступке в 

гарнизонный военный суд для принятия решения о применении к военнослужаще-

му дисциплинарного ареста? 

10 

9 Кто имеет право ходатайствовать о применении к военнослужащему дисциплинар-

ного ареста? 
10 

 

 

 

 

 

Г л а в а  2  

ПООЩРЕНИЯ 

Общие положения 

18. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, образцовое руководство 

войсками и другие выдающиеся заслуги перед государством и Вооруженными Силами Российской 

Федерации, за высокие показатели в боевой подготовке, отличное освоение новых образцов во-

оружения и военной техники командиры (начальники) от командира полка (корабля 1 ранга), им 

равные и выше, командиры отдельных батальонов (кораблей 2 и 3 ранга), а также командиры от-

дельных воинских частей, пользующиеся дисциплинарной властью командира батальона, имеют 

право ходатайствовать о представлении подчиненных им военнослужащих к награждению госу-

дарственными наградами Российской Федерации и ведомственными знаками отличия. 

19. К военнослужащим могут применяться следующие виды поощрений: 

снятие ранее примененного дисциплинарного взыскания; 
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объявление благодарности; 

сообщение на родину (по месту жительства родителей военнослужащего или лиц, на воспитании 

которых он находился) либо по месту прежней работы (учебы) военнослужащего об образцовом 

выполнении им воинского долга и о полученных поощрениях; 

награждение грамотой, ценным подарком или деньгами; 

награждение личной фотографией военнослужащего, снятого при развернутом Боевом знамени 

воинской части; 

присвоение рядовым (матросам) воинского звания ефрейтора (старшего матроса); 

досрочное присвоение очередного воинского звания, но не выше воинского звания, предусмот-

ренного штатом для занимаемой воинской должности; 

присвоение очередного воинского звания на одну ступень выше воинского звания, предусмотрен-

ного штатом для занимаемой воинской должности; 

награждение нагрудным знаком отличника; 

занесение в Книгу почета воинской части (корабля) фамилии отличившегося военнослужащего 

(приложение № 2); 

награждение именным холодным и огнестрельным оружием. 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Кто из командиров (начальников) вашей части имеет право ходатайствовать о 

представлении подчиненных им военнослужащих к награждению государствен-

ными наградами Российской Федерации? 

18 

2 Перечислить все виды поощрений, которые могут применяться к военнослужащим. 19 

Поощрения, применяемые к солдатам, 

матросам, сержантам и старшинам 

20. К солдатам и матросам применяются следующие поощрения: 

а) снятие ранее примененного дисциплинарного взыскания; 

б) объявление благодарности; 

в) сообщение на родину (по месту жительства родителей военнослужащего или лиц, на воспита-

нии которых он находился) либо по месту прежней работы (учебы) военнослужащего об образцо-

вом выполнении им воинского долга и о полученных поощрениях; 

г) награждение грамотой, ценным подарком или деньгами; 

д) награждение личной фотографией военнослужащего, снятого при развернутом Боевом знамени 

воинской части; 

е) присвоение воинского звания ефрейтора (старшего матроса); 

и) награждение нагрудным знаком отличника; 

к) занесение в Книгу почета воинской части (корабля) фамилий отличившихся солдат, матросов. 

К военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на должностях солдат, матросов, 

сержантов и старшин, применяются все виды поощрений, указанные в настоящей статье, за ис-

ключением предусмотренного пунктом «в». 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Перечислить все виды поощрений, которые могут применяться к солдатам и мат-

росам. 
20 

Порядок применения поощрений 

34. Командиры (начальники) могут применять поощрения, как в отношении отдельного военно-

служащего, так и в отношении всего личного состава воинской части (подразделения). 

За одно отличие военнослужащий может быть поощрен только один раз. 

35. Военнослужащий, имеющий дисциплинарное взыскание, может быть поощрен только путем 
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снятия ранее примененного взыскания. Право снятия дисциплинарного взыскания принадлежит 

тому командиру (начальнику), которым взыскание было применено, а также его прямым началь-

никам, имеющим не меньшую, чем у него, дисциплинарную власть. 

Право снятия дисциплинарных взысканий, указанных в статьях 75 - 79 настоящего Устава, при-

надлежит прямому командиру (начальнику), имеющему дисциплинарную власть, не меньшую, 

чем начальник, применивший взыскание. 

Одновременно с военнослужащего может быть снято только одно дисциплинарное взыскание. 

36. Снятие дисциплинарного взыскания - дисциплинарный арест - осуществляется командиром 

воинской части, в случае если военнослужащий не совершит нового дисциплинарного проступка: 

с солдат и матросов - не ранее трех месяцев после исполнения постановления судьи гарнизонного 

военного суда о назначении дисциплинарного ареста; с сержантов и старшин - не ранее чем через 

шесть месяцев. 

Снятие дисциплинарного взыскания - снижение в воинском звании (должности) - с солдат, матро-

сов, сержантов и старшин осуществляется не ранее чем через шесть месяцев со дня его примене-

ния. 

Солдаты, матросы, сержанты и старшины восстанавливаются в прежнем воинском звании только 

при назначении их на соответствующую воинскую должность. 

Дисциплинарное взыскание - снижение в воинской должности - может быть снято с военнослу-

жащего без одновременного восстановления его в прежней должности. 

37. Поощрение - объявление благодарности - применяется как в отношении отдельного военно-

служащего, так и в отношении всего личного состава воинской части (подразделения). 

38. Поощрение - сообщение на родину (по месту жительства родителей военнослужащего или 

лиц, на воспитании которых он находился) либо по месту прежней работы (учебы) военно-

служащего об образцовом исполнении им воинского долга и о полученных поощрениях - 

применяется в отношении военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. При этом 

на родину (по месту жительства родителей военнослужащего или лиц, на воспитании которых он 

находился) либо по месту прежней работы (учебы) военнослужащего высылается похвальный 

лист с сообщением об образцовом исполнении им воинского долга и о полученных поощрениях. 

39. Поощрение - награждение грамотой, ценным подарком или деньгами - применяется в от-

ношении всех военнослужащих, при этом грамотой награждаются как отдельные военнослужа-

щие, так и весь личный состав воинской части (подразделения), как правило, в конце периода обу-

чения (учебного года), при увольнении с военной службы, а также при подведении итогов сорев-

нования (состязания). 

40. Поощрение - награждение личной фотографией военнослужащего, снятого при разверну-

том Боевом знамени воинской части - применяется в отношении солдат, матросов, сержантов и 

старшин. 

Военнослужащему, в отношении которого применяется это поощрение, вручаются две фотогра-

фии (военнослужащие фотографируются в парадной форме, с оружием) с текстом на обороте: ко-

му и за что вручено. 

41. Поощрения - присвоение воинского звания ефрейтора - применяются в отношении военно-

служащих за особые личные заслуги. 

42. Поощрение - награждение нагрудным знаком отличника - объявляется приказом командира 

воинской части и применяется в отношении солдат, матросов, сержантов и старшин, которые яв-
лялись отличниками в течение одного периода обучения. 

43. Поощрение - занесение в Книгу почета воинской части (корабля) фамилий отличившихся 

военнослужащих - объявляется приказом командира воинской части и применяется в отношении: 

солдат, матросов, сержантов и старшин последнего периода обучения, проходящих военную 

службу по призыву, добившихся отличных показателей в боевой подготовке, проявивших без-

упречную дисциплинированность и высокую сознательность при несении службы, - перед уволь-

нением с военной службы; 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, за безупречную службу в Воору-

женных Силах Российской Федерации, а также всех военнослужащих, особо отличившихся при 

исполнении своего воинского долга, - в течение всего срока прохождения ими военной службы. 

При объявлении приказа о занесении в Книгу почета воинской части (корабля) военнослужащему 
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вручается похвальная грамота за подписью командира воинской части (корабля). О занесении в 

Книгу почета воинской части (корабля) фамилии военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, кроме того, сообщается на родину (по месту жительства родителей военнослужащего 

или лиц, на воспитании которых он находился) либо по месту прежней работы (учебы) военно-

служащего. 

45. Поощрения объявляются перед строем, на собраниях или совещаниях военнослужащих, в при-

казе или лично. 

Объявление приказов о поощрении или награждении отличившихся военнослужащих обычно 

проводится в торжественной обстановке. 

Одновременно с объявлением приказа о поощрении военнослужащим, как правило, вручаются 

грамоты, ценные подарки или деньги, личные фотографии военнослужащих, снятых при развер-

нутом Боевом знамени воинской части, нагрудные знаки отличника, а также зачитывается текст 

сообщения на родину (по месту жительства родителей военнослужащего или лиц, на воспитании 

которых он находился) либо по месту прежней работы (учебы) военнослужащего об образцовом 

выполнении им воинского долга. 

46. Военнослужащий считается не имеющим дисциплинарных взысканий после их снятия соот-

ветствующим командиром (начальником) или по истечении одного года со дня применения по-

следнего взыскания, если за этот период к нему не было применено другое дисциплинарное взыс-

кание. 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Сколько раз за одно отличие может быть поощрен военнослужащий? 34 

2 Может ли быть поощрен военнослужащий, имеющий дисциплинарное взыскание? 

Если да, то как? 
35 

3 Кто имеет право снимать дисциплинарное взыскание с военнослужащего? 35 

4 Сколько дисциплинарных взысканий одновременно может быть снято с военно-

служащего? 
35 

5 Кто имеет право снимать дисциплинарное взыскание - дисциплинарный арест? 36 

6 Через какой срок с солдат снимается дисциплинарное взыскание - дисциплинар-

ный арест? 
36 

7 Через какой срок с солдат снимается дисциплинарное взыскание - снижение в во-

инском звании (должности)? 
36 

8 Восстанавливается ли в должности военнослужащий после снятия с него дисци-

плинарного взыскания - снижение в воинской должности? 
36 

9 Что высылается на родину военнослужащего после применения к нему поощрения 

- сообщение на родину (по месту жительства родителей военнослужащего или 

лиц, на воспитании которых он находился) либо по месту прежней работы 

(учебы) военнослужащего об образцовом исполнении им воинского долга и о 

полученных поощрениях? 

38 

10 Когда, как правило, к военнослужащим применяется поощрение - награждение 

грамотой, ценным подарком или деньгами? 
39 

11 Сколько фотографий, и с каким текстом на обороте вручается военнослужащему 
при применении к нему поощрения - награждение личной фотографией военно-

служащего, снятого при развернутом Боевом знамени воинской части? 

40 

12 Как должен быть сфотографирован военнослужащий на фоне развернутого Боево-

го знамени воинской части? 
40 

13 За что рядовому может присваиваться воинское звание ефрейтора? 41 

14 В каких случаях к военнослужащим может применяться поощрение - награждение 

нагрудным знаком отличника? 
42 

15 Какие условия должны соблюдаться при применении к военнослужащим поощре-

ния - занесение в Книгу почета воинской части (корабля) фамилий отличившихся 

военнослужащих? 

43 



 7 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

16 Как (где) военнослужащим объявляется поощрение? 45 

17 В каких случаях военнослужащий считается не имеющим дисциплинарных взыс-

каний? 
46 

 

 

 

 

 

Г л а в а  3  

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

47. Военнослужащие привлекаются к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный про-

ступок, то есть противоправное, виновное действие (бездействие), выражающееся в нарушении 

воинской дисциплины, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не 

влечет за собой уголовной или административной ответственности. 

За административные правонарушения военнослужащие несут дисциплинарную ответственность в 

соответствии с настоящим Уставом, за исключением административных правонарушений, за ко-

торые они несут ответственность на общих основаниях. При этом к военнослужащим не могут 

быть применены административные наказания в виде административного ареста, исправительных 

работ, а к сержантам, старшинам, солдатам и матросам, проходящим военную службу по призыву 

также в виде административного штрафа. 

Военнослужащий привлекается к дисциплинарной ответственности только за тот дисциплинарный 

проступок, в отношении которого установлена его вина. 

Виновным в совершении дисциплинарного проступка признается военнослужащий, совершивший 

противоправное действие (бездействие) умышленно или по неосторожности. 

Вина военнослужащего, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, должна быть доказана 

в порядке, определенном федеральными законами, и установлена решением командира (начальни-

ка) или вступившим в законную силу постановлением судьи военного суда. 

Привлечение военнослужащего к дисциплинарной ответственности не освобождает его от испол-

нения обязанности, за неисполнение которой дисциплинарное взыскание было применено. 

Обстоятельства, смягчающие, отягчающие дисциплинарную ответственность и исключающие ее, а 

также учитываемые при назначении дисциплинарного взыскания, определяются Федеральным за-

коном «О статусе военнослужащих». 

48. Военнослужащий, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, имеет право давать объ-

яснения, представлять доказательства, пользоваться юридической помощью защитника с момента 

принятия судьей гарнизонного военного суда решения о назначении судебного рассмотрения ма-

териалов о грубом дисциплинарном проступке, а в случае задержания в связи с совершением гру-

бого дисциплинарного проступка - с момента задержания, знакомиться по окончании разбиратель-

ства со всеми материалами о дисциплинарном проступке, обжаловать действия и решения коман-

дира, осуществляющего привлечение его к дисциплинарной ответственности. Военнослужащий, в 

отношении которого ведется производство по материалам о грубом дисциплинарном проступке, 

также имеет право участвовать в судебном рассмотрении указанных материалов. 

49. Военнослужащий не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности по истечении 

одного года со дня совершения дисциплинарного проступка, в том числе в случае отказа в воз-
буждении или прекращения в отношении его уголовного дела, но при наличии в его действиях 

(бездействии) признаков дисциплинарного проступка. 

Исполнение дисциплинарного взыскания должно быть начато до истечения срока давности при-

влечения к дисциплинарной ответственности. Если исполнение дисциплинарного взыскания в ука-

занный срок не начато, то оно не исполняется. 

При привлечении военнослужащего к дисциплинарной ответственности не допускаются унижение 

его личного достоинства, причинение ему физических страданий и проявление по отношению к 

нему грубости. 

51. В целях пресечения дисциплинарного проступка, установления личности нарушителя, а также 
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подготовки материалов о дисциплинарном проступке и обеспечения своевременного и правильно-

го их рассмотрения к военнослужащему могут быть применены следующие меры обеспечения 

производства по материалам о дисциплинарном проступке: 
доставление; 

задержание; 

личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при военнослужащем, досмотр транспортного 

средства; 

изъятие вещей и документов; 

временное отстранение от исполнения должностных и (или) специальных обязанностей; 

отстранение от управления транспортным средством; 

медицинское освидетельствование. 

Правом применения указанных мер обладают: 

командиры (начальники) от командира роты, им равные и выше - к военнослужащим, подчинен-

ным им по службе; 

дежурный по воинской части - к военнослужащим, младшим или равным ему по воинскому зва-

нию, проходящим военную службу в одной с ним воинской части, в случаях, не терпящих отлага-

тельства; 

начальник гарнизона, военный комендант гарнизона, дежурный по гарнизону - к военнослужащим 

при несении гарнизонной и (или) караульной служб; временно находящимся в гарнизоне; находя-

щимся вне расположения воинской части, места службы (за пределами гарнизона, в котором они 

проходят военную службу) без документов, удостоверяющих личность и (или) право пребывания 

вне расположения воинской части, места службы (в данном гарнизоне); 

начальники военных сообщений на видах транспорта, начальники военно-автомобильных дорог и 

военные коменданты железнодорожного (водного) участка и станции (порта, аэропорта) - к воен-

нослужащим во время следования по путям сообщения; 

должностные лица военной автомобильной инспекции гарнизона - к военнослужащим - водителям 

транспортных средств воинских частей, совершивших дисциплинарный проступок и (или) нару-

шение требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

старший военнослужащий - к младшему военнослужащему при нарушении последним воинской 

дисциплины в случае, указанном в статье 79 настоящего Устава. 

52. Не являются дисциплинарными взысканиями замечание, порицание, критика поведения или 

указания на упущения по службе, выраженные командиром (начальником) подчиненному в уст-

ной или письменной форме. 

53. В целях общественного осуждения военнослужащего, совершившего дисциплинарный просту-

пок или нарушившего нормы международного гуманитарного права, по решению командира 

(начальника) может быть рассмотрен и обсужден: солдат и матросов - на собраниях личного со-

става. 

 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Какие административные наказания не могут быть применены ко всем военнослу-
жащим? 

47 

2 Какие административные наказания не могут быть применены только к сержантам, 

старшинам, солдатам и матросам, проходящим военную службу по призыву? 
47 

3 Что не являются дисциплинарным взысканием, выраженное командиром (началь-

ником) подчиненному в устной или письменной форме? 
52 

4 Где по решению командира (начальника) может быть рассмотрен и обсужден про-

ступок солдата? 
53 
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Г л а в а  4  

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ 

Дисциплинарные взыскания, применяемые 

к солдатам, матросам, сержантам и старшинам 

55. К солдатам и матросам могут применяться следующие виды дисциплинарных взысканий: 

а) выговор; 

б) строгий выговор; 

в) лишение очередного увольнения из расположения воинской части или с корабля на берег; 

г) лишение нагрудного знака отличника; 

д) предупреждение о неполном служебном соответствии; 

е) снижение в воинской должности ефрейтора (старшего матроса); 

ж) снижение в воинском звании ефрейтора (старшего матроса); 

з) снижение в воинском звании со снижением в воинской должности ефрейтора (старшего матро-

са); 

и) досрочное увольнение с военной службы в связи с невыполнением условий контракта; 

к) дисциплинарный арест. 

К солдатам и матросам, проходящим военную службу по призыву, применяются все виды 

дисциплинарных взысканий, указанные в настоящей статье, за исключением предусмотренных 

пунктами «д» и «и», а к проходящим военную службу по контракту - за исключением преду-

смотренного пунктом «в». 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Перечислить дисциплинарные взыскания, применяемые к солдатам, проходящим 

военную службу по призыву (по контракту)? 
55 

Применение дисциплинарных взысканий в особых случаях 

75. Начальники гарнизонов, старшие морские начальники и военные коменданты гарнизонов 

имеют право применять дисциплинарные взыскания к военнослужащим, проходящим военную 

службу в гарнизоне или временно находящимся в гарнизоне, в следующих случаях: 

а) когда дисциплинарный проступок касается нарушения правил несения гарнизонной или кара-

ульной служб; 

б) когда дисциплинарный проступок совершен вне расположения воинской части; 

в) когда дисциплинарный проступок совершен в период нахождения в отпуске, командировке или 

содержания на гарнизонной гауптвахте. 

Начальники военных сообщений на видах транспорта, начальники военно-автомобильных дорог и 

военные коменданты железнодорожного (водного) участка и станции (порта, аэропорта) имеют 

право применять дисциплинарные взыскания к военнослужащим за совершение ими дисципли-

нарных проступков во время следования по путям сообщения. 

77. Начальники, применившие взыскания согласно статьям 75 и 76 настоящего Устава, сообщают 

об этом командирам воинских частей, в которых военнослужащие, совершившие дисциплинарные 

проступки, проходят военную службу, и делают соответствующую отметку в отпускном билете, 

командировочном удостоверении или предписании. 

Военнослужащий по прибытии к месту постоянной военной службы обязан доложить своему 

непосредственному начальнику о применении к нему дисциплинарного взыскания. 

Военнослужащий, не доложивший о примененном к нему взыскании, несет за это дисциплинар-

ную ответственность. 

78. При совместном исполнении обязанностей военнослужащими, не подчиненными друг другу, 

если их служебные взаимоотношения не определены командиром (начальником), вышестоящий из 

них по воинской должности, а при равных должностях - старший по воинскому званию является 

начальником и пользуется дисциплинарной властью, предоставленной ему по занимаемой воин-
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ской должности или по воинскому званию. 

79. При нарушении младшим военнослужащим в присутствии старшего военнослужащего воин-

ской дисциплины старший военнослужащий обязан сделать младшему военнослужащему напоми-

нание и, если оно не возымеет действия, может применить другие установленные общевоинскими 

уставами меры, вплоть до доставления его в военную комендатуру гарнизона. 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 В каких случаях начальники гарнизонов, старшие морские начальники и военные 

коменданты гарнизонов имеют право применять дисциплинарные взыскания к во-

еннослужащим, проходящим военную службу в гарнизоне или временно находя-

щимся в гарнизоне? 

75 

2 Обязанность и ответственность военнослужащих, совершивших дисциплинарные 

проступки вне места постоянной военной службы. 
77 

3 Кто из военнослужащих, не подчиненными друг другу, при совместном исполне-

нии обязанностей, если их служебные взаимоотношения не определены команди-

ром (начальником), является начальником? 

78 

Порядок применения дисциплинарных взысканий 

80. К военнослужащему, совершившему дисциплинарный проступок, могут применяться только 

те дисциплинарные взыскания, которые определены настоящим Уставом, соответствуют воинско-

му званию военнослужащего и дисциплинарной власти командира (начальника), принимающего 

решение о привлечении нарушителя к дисциплинарной ответственности. 

81. Принятию командиром (начальником) решения о применении к подчиненному военнослужа-

щему дисциплинарного взыскания предшествует разбирательство. 

Разбирательство проводится в целях установления виновных лиц, выявления причин и условий, 

способствовавших совершению дисциплинарного проступка. 

Разбирательство, как правило, проводится непосредственным командиром (начальником) военно-

служащего, совершившего дисциплинарный проступок, или другим лицом, назначенным одним из 

прямых командиров (начальников). При этом военнослужащий, назначенный для проведения раз-

бирательства, должен иметь воинское звание и воинскую должность не ниже воинского звания и 

воинской должности военнослужащего, совершившего дисциплинарный проступок. 

82. Строгость дисциплинарного взыскания увеличивается, если дисциплинарный проступок со-

вершен во время несения боевого дежурства (боевой службы) или при исполнении других долж-

ностных или специальных обязанностей, в состоянии опьянения или если его последствием яви-

лось существенное нарушение внутреннего порядка. 

83. Применение дисциплинарного взыскания к военнослужащему, совершившему дисциплинар-

ный проступок, производится в срок до 10 суток со дня, когда командиру (начальнику) стало из-

вестно о совершенном дисциплинарном проступке (не считая времени на проведение разбиратель-

ства, производство по уголовному делу или по делу об административном правонарушении, вре-

мени болезни военнослужащего, нахождения его в командировке или отпуске, а также времени 

выполнения им боевой задачи), но до истечения срока давности привлечения военнослужащего к 

дисциплинарной ответственности. 

Военнослужащий, считающий себя невиновным, имеет право в течение 10 суток со дня примене-

ния дисциплинарного взыскания подать жалобу. 

84. Применение дисциплинарного взыскания к военнослужащему, входящему в состав суточного 

наряда (несущему боевое дежурство), за дисциплинарный проступок, совершенный им во время 

несения службы, осуществляется после смены с наряда (боевого дежурства) или после замены его 

другим военнослужащим. 

85. Применение дисциплинарного взыскания к военнослужащему, находящемуся в состоянии опь-

янения, а также получение от него каких-либо объяснений осуществляются после его вытрезвле-

ния. В этом случае к военнослужащему может быть применено задержание (приложение № 6), по-

сле чего принимается решение о привлечении его к дисциплинарной ответственности. 
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86. Запрещается за один и тот же дисциплинарный проступок применять несколько дисциплинар-

ных взысканий, или соединять одно взыскание с другим, или применять взыскание ко всему лич-

ному составу подразделения вместо наказания непосредственных виновников. 

87. Если командир (начальник) ввиду тяжести совершенного подчиненным дисциплинарного про-

ступка считает предоставленную ему дисциплинарную власть недостаточной, он возбуждает хода-

тайство о применении к виновному дисциплинарного взыскания властью вышестоящего команди-

ра (начальника). 

Ходатайство оформляется в форме рапорта и представляется вышестоящему командиру (началь-

нику) в срок до 10 суток со дня, когда стало известно о совершенном дисциплинарном проступке. 

Командир (начальник), превысивший предоставленную ему дисциплинарную власть, несет за это 

ответственность. 

88. Вышестоящий командир (начальник) не имеет права отменить или уменьшить дисциплинарное 

взыскание, примененное нижестоящим командиром (начальником), по причине строгости взыска-

ния, если последний не превысил предоставленной ему власти. 

Вышестоящий командир (начальник) имеет право отменить дисциплинарное взыскание, приме-

ненное нижестоящим командиром (начальником), если сочтет, что это взыскание не соответствует 

тяжести совершенного дисциплинарного проступка, и применить более строгое дисциплинарное 

взыскание. 

89. Военнослужащий, к которому применено дисциплинарное взыскание за совершенное правона-

рушение, не освобождается от уголовной и материальной ответственности. 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 В каких случаях увеличивается строгость дисциплинарного взыскания? 82 

2 В какой срок должно быть применено дисциплинарное взыскание к военнослужа-

щему, совершившему дисциплинарный проступок? 
83 

3 В какой срок со дня применения дисциплинарного взыскания военнослужащий, 

считающий себя невиновным, имеет право подать жалобу? 
83 

4 Когда применяется дисциплинарное взыскание к военнослужащему, входящему в 

состав суточного наряда (несущему боевое дежурство), за дисциплинарный про-

ступок, совершенный им во время несения службы? 

84 

5 Когда применяется дисциплинарное взыскание к военнослужащему, находящемуся 

в состоянии опьянения? 
85 

6 В каком случае вышестоящий командир (начальник) имеет право отменить дисци-

плинарное взыскание, примененное к военнослужащему нижестоящим команди-

ром (начальником)? 

88 

Порядок исполнения дисциплинарных взысканий 

90. Дисциплинарное взыскание исполняется, как правило, немедленно, а в исключительных случа-

ях - не позднее истечения срока давности привлечения военнослужащего к дисциплинарной ответ-

ственности. По истечении срока давности взыскание не исполняется, но запись о нем в служебной 

карточке сохраняется. В последнем случае лицо, по вине которого не было исполнено применен-

ное взыскание, несет дисциплинарную ответственность. 

Решение судьи гарнизонного военного суда о назначении дисциплинарного ареста исполняется 
немедленно. 

Исполнение дисциплинарного взыскания при подаче жалобы не приостанавливается, если не по-

следует приказ вышестоящего командира (начальника) о его отмене, а в случае назначения дисци-

плинарного ареста - решения вышестоящего судебного органа. 

Досрочное прекращение исполнения дисциплинарного взыскания осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

91. О примененных дисциплинарных взысканиях объявляется: 

солдатам и матросам - лично или перед строем; 

Кроме того, дисциплинарные взыскания могут объявляться в приказе. 
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Объявлять дисциплинарные взыскания командирам (начальникам) в присутствии их подчиненных 

запрещается. 

При объявлении военнослужащему дисциплинарного взыскания указываются причина наказания 

и суть дисциплинарного проступка. 

92. Дисциплинарные взыскания - выговор, строгий выговор - объявляются военнослужащему в 

порядке, указанном в статье 91 настоящего Устава. 

93. Дисциплинарное взыскание - лишение очередного увольнения из расположения воинской 

части или с корабля на берег - применяется к военнослужащим, проходящим военную службу 

по призыву, и означает запрещение в течение семи суток отлучаться без служебной необходимо-

сти из расположения воинской части (сходить с корабля на берег), в том числе участвовать в кол-

лективных (в составе подразделения) посещениях культурно-досуговых учреждений и мест отды-

ха, расположенных вне военного городка. 

94. Дисциплинарный арест является крайней мерой дисциплинарного воздействия и заключается 

в содержании военнослужащего в условиях изоляции на гарнизонной или войсковой (корабель-

ной) гауптвахте. 

Дисциплинарный арест применяется к военнослужащему лишь в исключительных случаях и толь-

ко за совершенный им грубый дисциплинарный проступок. Если грубым дисциплинарным про-

ступком является административное правонарушение, то дисциплинарный арест может быть при-

менен только в том случае, когда за такое административное правонарушение Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено административное нака-

зание в виде административного ареста. 

Дисциплинарный арест назначается на срок до 30 суток за один или несколько грубых дисципли-

нарных проступков. Если грубым дисциплинарным проступком является административное пра-

вонарушение, то срок дисциплинарного ареста устанавливается в пределах срока административ-

ного ареста, установленного за такое административное правонарушение Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Дисциплинарный арест за несколько грубых дисциплинарных проступков назначается путем по-

глощения менее строгого дисциплинарного взыскания более строгим либо путем частичного или 

полного сложения сроков ареста в пределах срока, установленного законодательством Российской 

Федерации. 

Дисциплинарный арест за грубый дисциплинарный проступок, совершенный в период отбывания 

дисциплинарного ареста, назначается путем частичного или полного сложения сроков ареста. В 

этом случае непрерывный срок нахождения военнослужащего под дисциплинарным арестом не 

должен превышать 45 суток. 

В срок дисциплинарного ареста засчитывается срок задержания военнослужащего (если такая ме-

ра обеспечения производства по материалам о дисциплинарном проступке была применена к во-

еннослужащему) в связи с совершением им дисциплинарного проступка, за который назначен 

дисциплинарный арест. 

Во время отбывания дисциплинарного ареста военнослужащий не может быть исключен из спис-

ков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной службы, за исключением 

случая признания его военно-врачебной комиссией негодным к военной службе, а военнослужа-

щий, проходящий военную службу по контракту на воинской должности, для которой штатом 

предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включитель-
но, и военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, - также за исключением случая 

признания его военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе. 

Дисциплинарный арест не применяется к офицерам, военнослужащим, не приведенным к Военной 

присяге (не принесшим обязательство), военнослужащим, не достигшим 18-летнего возраста, и 

военнослужащим женского пола. 

Дисциплинарный арест исполняется только в отношении военнослужащего, который по состоя-

нию здоровья может содержаться под дисциплинарным арестом. 

Время отбывания дисциплинарного ареста в срок военной службы не засчитывается. 

Перечень грубых дисциплинарных проступков и порядок исполнения дисциплинарного ареста, 

назначенного судьей гарнизонного военного суда, изложены в приложении № 7 к настоящему 

Уставу. 
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95. Дисциплинарное взыскание - лишение нагрудного знака отличника - объявляется приказом 

командира воинской части и исполняется в отношении: солдат и матросов - перед строем воин-

ской части; сержантов и старшин - перед строем сержантов и старшин. 

96. Дисциплинарное взыскание - предупреждение о неполном служебном соответствии - при-

меняется один раз за время пребывания военнослужащего, проходящего военную службу по кон-

тракту, в занимаемой штатной воинской должности. 

По истечении года после применения этого дисциплинарного взыскания командир (начальник) в 

срок до 30 суток принимает решение (ходатайствует) о снятии данного дисциплинарного взыска-

ния либо, если военнослужащий не исправил свое поведение образцовым выполнением воинского 

долга и взыскание не сыграло своей воспитательной роли, - о снижении этого военнослужащего в 

воинской должности или досрочном увольнении его с военной службы в установленном порядке. 

Военнослужащий может быть представлен к снижению в воинской должности или досрочному 

увольнению с военной службы до окончания срока действия данного дисциплинарного взыскания 

в случае систематического нарушения исполнения должностных и (или) специальных обязанно-

стей. 

97. Дисциплинарное взыскание - снижение в воинской должности - применяется в отношении 

всех военнослужащих, объявляется приказом командира воинской части и исполняется без согла-

сия военнослужащего на перемещение на нижестоящую воинскую должность. 

98. Дисциплинарное взыскание - снижение в воинском звании ефрейтора (старшего матроса), в 

том числе и со снижением в воинской должности - объявляется приказом командира воинской 

части. 

Военнослужащему, к которому применено дисциплинарное взыскание - снижение в воинском зва-

нии на одну ступень - при объявлении взыскания определяется время для замены соответствую-

щих знаков различия. Запрещаются срывание погон, срезание нашивок и другие действия, унижа-

ющие личное достоинство военнослужащего. 

99. Дисциплинарное взыскание - досрочное увольнение с военной службы в связи с невыпол-

нением условий контракта - применяется в отношении военнослужащего, проходящего военную 

службу по контракту, за невыполнение им условий контракта и исполняется без его согласия. 

Если на момент досрочного увольнения военнослужащий не выслужил установленный срок воен-

ной службы по призыву, он направляется для прохождения военной службы по призыву с зачис-

лением двух месяцев военной службы по контракту за один месяц военной службы по призыву. 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Как (где) объявляется солдатам о примененных к ним дисциплинарных взыскани-

ях? 
91 

2 Что означает дисциплинарное взыскание - лишение очередного увольнения из рас-

положения воинской части или с корабля на берег? 
93 

3 За что к военнослужащим применяется дисциплинарное взыскание - дисциплинар-

ный арест? 
94 

4 На какой срок за один или несколько грубых дисциплинарных проступков назна-

чается дисциплинарное взыскание - дисциплинарный арест? 
94 

5 Каким может быть непрерывный срок нахождения военнослужащего под дисци-
плинарным арестом? 

94 

6 Может ли быть освобожден из под ареста военнослужащий, в связи с увольнением 

с военной службы? Если да (нет) то почему? 
94 

7 К кому из военнослужащих не применяется дисциплинарный арест? 94 

8 Засчитывается ли время отбывания дисциплинарного ареста в срок службы? 94 

9 В каком случае военнослужащий может быть перемещен на нижестоящую воин-

скую должность без его согласия? 
97 

10 Как осуществляется досрочное увольнение с военной службы военнослужащего в 

связи с невыполнением им условий контракта, при условии, что он не выслужил 

установленный срок военной службы по призыву? 

99 
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Г л а в а  5  

УЧЕТ ПООЩРЕНИЙ 

И ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 

103. Учет поощрений и дисциплинарных взысканий ведется во всех подразделениях и воинских 

частях. 

Все поощрения и дисциплинарные взыскания, предусмотренные настоящим Уставом, в том числе 

поощрения, объявленные командиром (начальником) всему личному составу воинской части 

(подразделения), заносятся в служебную карточку (приложение № 3) не позднее чем в семиднев-

ный срок. 

При снятии с военнослужащего дисциплинарного взыскания в служебной карточке, в соответ-

ствующей графе раздела «Дисциплинарные взыскания», делается отметка о том, когда и кем взыс-

кание снято. 

Если примененное к военнослужащему дисциплинарное взыскание (за исключением предусмот-

ренных статьей 36 настоящего Устава) по истечении года не будет снято и за этот период он не 

совершит другого дисциплинарного проступка, в соответствующей графе раздела «Дисциплинар-

ные взыскания» делается отметка о том, что по истечении срока взыскание снято. 

Служебные карточки ведутся: 

а) в роте - на солдат и сержантов. 

104. Каждая запись в служебную карточку на солдат, матросов, сержантов и старшин должна быть 

заверена командиром роты (соответствующего подразделения). 

105. Каждый военнослужащий один раз в шесть месяцев, а также перед перемещением или пере-

водом к новому месту службы должен быть ознакомлен со своей служебной карточкой под лич-

ную подпись. 

При перемещении или переводе военнослужащего служебная карточка пересылается по новому 

месту службы, при этом в ней делается запись об общем количестве поощрений и дисциплинар-

ных взысканий, которая заверяется гербовой печатью воинской части. 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Когда (с какой периодичностью) каждый военнослужащий должен быть ознаком-

лен со своей служебной карточкой под личную подпись? 
105 

 

 

 

 

 

Г л а в а  6  

ОБ ОБРАЩЕНИЯХ (ПРЕДЛОЖЕНИЯХ, ЗАЯВЛЕНИЯХ ИЛИ ЖАЛОБАХ) 

106. Военнослужащие имеют право обращаться лично, а также направлять письменные обращения 

(предложения, заявления или жалобы) в государственные органы, органы местного самоуправле-

ния и должностным лицам в порядке, предусмотренном законами Российской Федерации, други-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Военнослужащий, которому стало известно о фактах хищения или порчи военного имущества, не-

законного расходования денежных средств, злоупотреблениях, недостатках в содержании воору-

жения и военной техники или других фактах нанесения ущерба Вооруженным Силам Российской 

Федерации, обязан доложить об этом непосредственному командиру (начальнику), а также напра-

вить письменное обращение (предложение) об устранении этих недостатков или заявление (жало-

бу) вышестоящему командиру (начальнику). 
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Письменные обращения, направляемые военнослужащим должностным лицам воинской части, 

излагаются в форме рапорта. 

108. Военнослужащий подает жалобу на незаконные в отношении его действия (бездействие) ко-

мандира (начальника) или других военнослужащих, нарушение установленных законами Россий-

ской Федерации прав и свобод, неудовлетворение его положенными видами довольствия непо-

средственному командиру (начальнику) того лица, действия которого обжалует, а если заявляю-

щий жалобу не знает, по чьей вине нарушены его права, жалоба подается по команде. 

Военнослужащий, подавший обращение (предложение, заявление или жалобу), не освобождается 

от выполнения приказов и своих должностных и специальных обязанностей. 

109. Военнослужащий, подавший обращение (предложение, заявление или жалобу), имеет право: 

представлять дополнительные материалы или ходатайствовать об их истребовании командиром 

(начальником) или органом, рассматривающим обращение (предложение, заявление или жалобу); 

знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения его обращения (предло-

жения, заявления или жалобы), если это не затрагивает права, свободы и законные интересы дру-

гих лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, содержащие госу-

дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

получать письменный ответ по существу поставленных в обращении (предложении, заявлении или 

жалобе) вопросов или уведомление о переадресации письменного обращения (предложения, заяв-

ления или жалобы) в иные органы или должностному лицу, в компетенцию которых входит реше-

ние указанных вопросов; 

обращаться с жалобой на принятое по обращению (предложению, заявлению или жалобе) решение 

или на действия (бездействие) в связи с рассмотрением обращения (предложения, заявления или 

жалобы) в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации; 

обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения (предложения, заявления или 

жалобы). 

110. Запрещается подавать обращение (предложение, заявление или жалобу) во время несения бо-

евого дежурства (боевой службы), при нахождении в строю (за исключением обращений (предло-

жений, заявлений или жалоб), подаваемых на опросе военнослужащих), в карауле, на вахте, а так-

же в другом наряде и на занятиях. 

111. Военнослужащий, подавший заведомо ложное заявление (жалобу), привлекается к ответ-

ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

112. На опросе военнослужащих обращение (предложение, заявление или жалоба) может быть за-

явлено устно или подано в письменном виде непосредственно лицу, проводящему опрос. 

Военнослужащие, по какой-либо причине отсутствовавшие на опросе, могут подавать обращение 

(предложение, заявление или жалобу) в письменном виде непосредственно на имя командира 

(начальника), проводившего опрос. 

114. Если в обращении (предложении, заявлении или жалобе) содержатся вопросы, не относящие-

ся к компетенции должностного лица воинской части, то должностное лицо, получившее обраще-

ние (предложение, заявление или жалобу), не позднее чем в семидневный срок со дня регистрации 

направляет его в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компе-

тенцию которых входит разрешение поставленных вопросов, и уведомляет об этом военнослужа-

щего, направившего обращение (предложение, заявление или жалобу). 
Запрещается пересылать обращение (предложение, заявление или жалобу) на рассмотрение тех 

органов или должностных лиц, действия которых обжалуются. В таких случаях обращение воз-

вращается военнослужащему с разъяснением ему прав на обжалование соответствующих решений 

или действий (бездействия) в суд в установленном порядке. 

115. Обращение (предложение, заявление или жалоба) считается разрешенным, если рассмотрены 

все поставленные в нем вопросы, по нему приняты необходимые меры и даны исчерпывающие 

ответы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Отказ в удовлетворении запросов, изложенных в обращении (предложении, заявлении или жало-

бе), доводится до сведения подавшего его военнослужащего со ссылкой на законы Российской 

Федерации, другие нормативные правовые акты Российской Федерации и (или) общевоинские 

уставы, с указанием мотивов отказа и разъяснением порядка обжалования принятого решения. 
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116. Все обращения (предложения, заявления или жалобы) подлежат обязательному рассмотрению 

в срок до 30 суток со дня регистрации. 

В исключительных случаях, а также когда для разрешения обращения (предложения, заявления 

или жалобы) необходимо проведение специальной проверки, истребование дополнительных мате-

риалов или принятие других мер, срок разрешения обращения (предложения, заявления или жало-

бы) может быть продлен командиром воинской части, но не более чем на 30 суток, с уведомлени-

ем об этом военнослужащего, подавшего обращение (предложение, заявление или жалобу). 

117. При рассмотрении обращения (предложения, заявления или жалобы) не допускается разгла-

шение содержащихся в нем сведений, а также сведений, касающихся частной жизни военнослу-

жащего, без его согласия. Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении (пред-

ложении, заявлении или жалобе), направление этого обращения (предложения, заявления или жа-

лобы) в орган или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в 

нем вопросов. 

119. Обращения (предложения, заявления или жалобы), поступившие в воинскую часть, в срок не 

более трех суток регистрируются в Книге учета письменных обращений (предложений, заявлений 

или жалоб) воинской части (приложение № 4) и в обязательном порядке докладываются команди-

ру воинской части и (или) соответствующему должностному лицу. 

При личном приеме содержание устного обращения (предложения, заявления или жалобы) зано-

сится в карточку личного приема (приложение № 5), а письменное обращение (предложение, заяв-

ление или жалоба) регистрируется в установленном порядке. 

Книга учета письменных обращений (предложений, заявлений или жалоб) и карточки личного 

приема ведутся и хранятся в штабе воинской части (органе военного управления). 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 В каких случаях военнослужащему запрещается подавать обращение (предложе-

ние, заявление или жалобу)? 
110 

2 В какой срок со дня регистрации все обращения (предложения, заявления или жа-

лобы) подлежат обязательному рассмотрению? 
116 

3 В какой срок регистрируются все обращения (предложения, заявления или жало-

бы), поступившие в воинскую часть? 
119 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

к Дисциплинарному уставу 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

(к статьям 50, 51, 79, 85) 

 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПО МАТЕРИАЛАМ О ДИСЦИПЛИНАРНОМ ПРОСТУПКЕ 

1. Доставление, то есть принудительное препровождение, военнослужащего осуществляется в 

служебное помещение воинской части или военной комендатуры. 

Доставление должно быть осуществлено в возможно короткий срок. 

2. Задержание, то есть кратковременное ограничение свободы, может быть применено к военно-

служащему в исключительных случаях, если это необходимо для установления личности наруши-

теля, подготовки материалов о грубом дисциплинарном проступке и обеспечения своевременного 

и правильного их рассмотрения. 

О задержании военнослужащего уведомляется командир воинской части, в которой данный воен-

нослужащий проходит военную службу (военные сборы). По просьбе задержанного военнослу-

жащего о месте его нахождения в кратчайший срок уведомляется защитник, а по просьбе военно-
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служащего, проходящего военную службу по контракту, кроме того, уведомляются указанные им 

родственники. 

Срок задержания военнослужащего исчисляется с момента его доставления, а военнослужащего, 

находящегося в состоянии опьянения, - со времени его вытрезвления и не должен превышать трех 

часов, а в случае, если к военнослужащему может быть применен дисциплинарный арест, - 48 ча-

сов. 

Задержанный военнослужащий может быть освобожден до истечения этого срока командиром во-

инской части (начальником гарнизона, военным комендантом гарнизона). 

Задержанный военнослужащий содержится в изолированном помещении воинской части или во-

енной комендатуры либо на гарнизонной или войсковой (корабельной) гауптвахте. 

Условия содержания задержанных военнослужащих определяются Уставом гарнизонной и кара-

ульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Срок задержания засчитывается в срок дисциплинарного ареста, содержания в дисциплинарной 

воинской части, лишения свободы на определенный срок в случае их применения к военнослужа-

щему по основаниям, связанным с его задержанием. 

В случае жалоб задержанного военнослужащего на плохое состояние здоровья или при явных 

признаках заболевания (травмы) вызывается дежурный фельдшер (врач), который проводит меди-

цинское освидетельствование задержанного и дает заключение о возможности его содержания в 

комнате (камере) для задержанных. В необходимых случаях задержанному военнослужащему ока-

зывается медицинская помощь. 

3. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при военнослужащем, и досмотр транспортного 

средства, то есть обследование вещей (транспортного средства), проводимое без нарушения кон-

структивной целостности вещей (транспортного средства), осуществляются в случае необходимо-

сти в целях обнаружения предметов совершения дисциплинарного проступка или предметов, ис-

пользованных при его совершении, либо предметов, сохранивших на себе следы дисциплинарного 

проступка. 

Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при военнослужащем, и досмотр транспортного 

средства производятся должностными лицами воинской части (гарнизона) в помещении (на терри-

тории) воинской части или военной комендатуры в присутствии не менее двух понятых. При этом 

личный досмотр осуществляется лицом одного пола с досматриваемым и в присутствии двух по-

нятых того же пола. 

Досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии должностного лица воинской ча-

сти, которой принадлежит транспортное средство. В случаях, не терпящих отлагательства, до-

смотр транспортного средства может быть произведен в отсутствие указанного должностного ли-

ца. 

4. Изъятие вещей, явившихся предметами дисциплинарного проступка или предметами, использо-

ванными при его совершении, либо предметами, сохранившими на себе следы дисциплинарного 

проступка, и (или) документов, имеющих значение доказательств при привлечении военнослужа-

щего к дисциплинарной ответственности и обнаруженных на месте совершения дисциплинарного 

проступка или при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при военно-

служащем, и (или) досмотра транспортного средства, осуществляется в присутствии не менее двух 

понятых. 

В случае необходимости изъятые вещи и (или) документы упаковываются и опечатываются на ме-
сте изъятия. 

Изъятие вещей и (или) документов осуществляется должностными лицами воинской части (гарни-

зона). 

Изъятые вещи и (или) документы (вещественные доказательства) до рассмотрения дела о совер-

шении грубого дисциплинарного проступка хранятся в местах, определяемых командиром воин-

ской части или начальником гарнизона (военным комендантом гарнизона). При этом: 

вещи и документы, не изъятые из оборота, подлежат возврату их законному владельцу, а если он 

не установлен, передаются в собственность государства в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации; 

вещи, изъятые из оборота, подлежат передаче в соответствующие организации или уничтожаются; 

документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются в материалах о дисципли-
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нарном проступке в течение всего срока хранения указанных материалов или передаются заинте-

ресованным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

изъятые ордена, медали, нагрудные знаки к почетным званиям Российской Федерации, РСФСР и 

СССР подлежат возврату их законному владельцу, а если он не установлен, передаются в Адми-

нистрацию Президента Российской Федерации; 

изъятые вещи, подвергающиеся быстрой порче, алкогольная и спиртосодержащая продукция под-

лежат уничтожению в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

изъятые огнестрельное оружие и патроны к нему, иное оружие, а также боеприпасы хранятся в 

порядке, определенном Министром обороны Российской Федерации. 

5. Временное отстранение от исполнения должностных и (или) специальных обязанностей может 

быть применено к военнослужащему в случаях, когда совершенный военнослужащим дисципли-

нарный проступок препятствует исполнению им его должностных обязанностей или исполнению 

обязанностей военной службы другими военнослужащими либо когда исполнение военнослужа-

щим должностных и (или) специальных обязанностей препятствует (может препятствовать) все-

стороннему, полному, объективному и своевременному выяснению обстоятельств совершения им 

дисциплинарного проступка, выявлению причин и условий, способствовавших его совершению. 

6. Отстранение от управления транспортным средством применяется к военнослужащему, если 

имеются достаточные основания полагать, что этот военнослужащий находится в состоянии опья-

нения либо совершил иной грубый дисциплинарный проступок, связанный с управлением транс-

портного средства или его эксплуатацией. Отстранение от управления транспортным средством 

применяется до устранения причины отстранения. 

Военнослужащий, который отстранен от управления транспортным средством и в отношении ко-

торого имеются достаточные основания полагать, что он находится в состоянии опьянения, под-

лежит направлению на медицинское освидетельствование на состояние опьянения в соответствии 

с пунктом 7 настоящего приложения. 

Должностное лицо воинской части или гарнизона, отстранившее военнослужащего от управления 

транспортным средством, обязано обеспечить сохранность этого транспортного средства до окон-

чания отстранения. Порядок хранения транспортных средств, от управления которыми отстранены 

военнослужащие, определяется Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации. 

7. Медицинское освидетельствование осуществляется в целях обнаружения на теле военнослужа-

щего особых примет, следов правонарушения, телесных повреждений и (или) выявления состоя-

ния опьянения. 

Медицинское освидетельствование и оформление его результатов осуществляются в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8. В случае необходимости при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся 

при военнослужащем, досмотра транспортного средства и (или) при изъятии вещей и документов 

могут применяться фото- и киносъемка, видеозапись и (или) иные установленные способы фикса-

ции вещественных доказательств. 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 В каких случаях может быть применено к военнослужащему задержание (то есть 
кратковременное ограничение свободы)? 

Пр. 6 
п. 2 

2 Как исчисляется срок задержания военнослужащего? Пр. 6 

п. 2 

3 На какой срок может быть задержан военнослужащий? Пр. 6 

п. 2 

4 Где может содержаться задержанный военнослужащий? Пр. 6 

п. 2 

5 Как осуществляется личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при задержан-

ном военнослужащем? 

Пр. 6 

п. 3 
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Приложение № 7 

к Дисциплинарному уставу 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

(к статьям 10, 80, 81) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГРУБЫХ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОСТУПКОВ. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО АРЕСТА 

1. К грубым дисциплинарным проступкам относятся: 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими; 

самовольное оставление воинской части или установленного за пределами воинской части места 

военной службы военнослужащим, проходящим военную службу по призыву; 

неявка в срок без уважительных причин на службу при увольнении из расположения воинской ча-

сти или с корабля на берег, при назначении, переводе, а также из командировки, отпуска или ле-

чебного учреждения; 

отсутствие военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, проходящего военную 

службу по призыву, в воинской части или установленном за пределами воинской части месте во-

енной службы без уважительных причин более четырех часов подряд в течение установленного 

ежедневного служебного времени; 

уклонение от исполнения обязанностей военной службы; 

нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы); 

нарушение правил несения пограничной службы; 

нарушение уставных правил караульной службы; 

нарушение уставных правил несения внутренней службы; 

нарушение уставных правил патрулирования в гарнизоне; 

нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению обществен-

ной безопасности; 

умышленные уничтожение, повреждение, порча, незаконное расходование или использование во-

енного имущества; 

уничтожение или повреждение по неосторожности военного имущества; 

нарушение правил сбережения вверенного для служебного пользования военного имущества, по-

влекшее по неосторожности его утрату или повреждение; 

нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными материалами, взрывча-

тыми или иными веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окру-

жающих, военной техникой или правил эксплуатации военной техники, повлекшее по неосторож-

ности причинение вреда здоровью человека, уничтожение, повреждение или утрату военного 

имущества либо иные вредные последствия; 

нарушение правил управления транспортными средствами или их эксплуатации, повлекшее по не-

осторожности причинение вреда здоровью человека, повреждение военного имущества либо иные 

вредные последствия; 

исполнение обязанностей военной службы в состоянии опьянения, а также отказ военнослужаще-

го от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения; 

административное правонарушение, за которое военнослужащий в соответствии с Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях несет дисциплинарную ответствен-

ность. 

2. Исполнение дисциплинарного ареста возлагается: 

солдат, матросов, сержантов и старшин - на старшину роты (команды). 

4. У всех военнослужащих, подвергнутых дисциплинарному аресту, перед отправлением на гаупт-

вахту изымаются по описи имеющиеся у них деньги и вещи, которые не положено иметь на гаупт-

вахте. Перечень вещей, которые разрешено иметь на гауптвахте военнослужащим, подвергнутым 

дисциплинарному аресту, определен в приложении № 14 к Уставу гарнизонной и караульной 

служб Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Ордена, медали и планки с орденскими лентами, а также нагрудные знаки арестованные военно-
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служащие сдают на хранение в штаб воинской части или в военную комендатуру гарнизона. 

Военнослужащие, подвергнутые дисциплинарному аресту, при направлении на гауптвахту долж-

ны быть одеты в чистую, исправную повседневную (полевую) форму одежды. Кроме того, они 

должны иметь при себе полотенце, носовые платки, средства личной гигиены. 

Все арестованные перед направлением на гауптвахту проходят медицинский осмотр, а в случае 

необходимости санитарную обработку (мытье в бане) и дезинфекцию обмундирования, о чем в 

медицинской книжке врачом делается отметка. 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Перечислить грубые дисциплинарные проступки (близко к тексту). Пр. 7 

п. 1 

2 На кого возлагается исполнение дисциплинарного ареста солдат? Пр. 7 

п. 2 

3 Что изымаются по описи у всех военнослужащих, подвергнутых дисциплинарному 

аресту, перед отправлением на гауптвахту? 

Пр. 7 

п. 4 

4 Что должны иметь при себе военнослужащие, подвергнутые дисциплинарному 

аресту, при направлении на гауптвахту? 

Пр. 7 

п. 4 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


