
 
ЛЕКЦИЯ 

 
Тема: Воинская дисциплина. Поощрение и дисциплинарные взыскания. Права 
военнослужащего. Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность 
военнослужащих. 
Цели работы: изучить понятие воинской дисциплины, обязанности солдат по её 
соблюдению, виды поощрений и дисциплинарных взысканий; рассмотреть виды 
ответственности военнослужащих. 
 
 
Нормативные документы 
Устав внутренней службы вооружённых сил Российской Федерации 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/c898e37b15002afce9357e402aed74
91bf20bbf8/ 
 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ УСТАВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/c401b0ba6064c7e607a9ea1b9aeb05
e4d7e20fdf/ 
 
Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 21.02.2019) "Об утверждении 
общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации" (вместе с "Уставом 
внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации", "Дисциплинарным 
уставом Вооруженных Сил Российской Федерации", "Уставом гарнизонной и караульной 
служб Вооруженных Сил Российской Федерации") 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/ 
  

Федеральный закон от 12 июля 1999 г. N 161-ФЗ "О материальной ответственности 
военнослужащих" (с изменениями и дополнениями) 

https://base.garant.ru/180688/ 
 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 
195-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 
 
 
Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
 

Обязанности военнослужащего по соблюдению воинской дисциплины 
Воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими 

порядка и правил, установленных федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и приказами 
(приказаниями) командиров (начальников).  

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 
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воспитания у военнослужащих дисциплинированности является убеждение. Однако это не 
исключает возможности применения мер принуждения к тем, кто недобросовестно 
относится к выполнению своего воинского долга.  

Воинская дисциплина обязывает каждого военнослужащего: быть верным Военной 
присяге (обязательству), строго соблюдать Конституцию Российской Федерации, 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 военнослужащими, крепить 
войсковое товарищество; оказывать уважение командирам (начальникам) и друг другу, 
соблюдать правила воинского приветствия 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 Российской 
Федерации.  

Воинская дисциплина достигается: воспитанием у военнослужащих морально-
психологических, боевых качеств и сознательного повиновения командирам 
(начальникам); знанием и соблюдением военнослужащими законов Российской Федерации, 
других нормативных правовых актов Российской Федерации, требований общевоинских 
уставов и норм международного гуманитарного права; личной ответственностью каждого 
военнослужащего за исполнение обязанностей военной службы; 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 общественного воздействия коллектива; созданием в воинской части 
(подразделении) необходимых условий военной службы, быта и системы мер по 
ограничению опасных факторов военной службы. 

Право командира (начальника) отдавать приказ и обязанность подчиненного 
беспрекословно повиноваться являются основными принципами единоначалия. В случае 
открытого неповиновения или сопротивления подчиненного командир (начальник) обязан 
для восстановления порядка и воинской дисциплины принять все установленные законами 
Российской Федерации и общевоинскими уставами меры принуждения, вплоть до 
задержания и привлечения нарушителя к предусмотренной законодательством Российской 
Федерации ответственности  

Применяемые поощрения и применяемые к солдатам 
 дисциплинарные взыскания 

Применять поощрения и дисциплинарные взыскания (за исключением 
дисциплинарного ареста) 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,  назначается по решению судьи гарнизонного военного суда  

Поощрения являются важным средством воспитания военнослужащих и укрепления 
воинской дисциплины. Командир (начальник) в пределах прав, определенных настоящим 
Уставом, обязан поощрять подчиненных военнослужащих за особые личные заслуги, 
разумную инициативу, усердие и отличие по службе. В том случае, когда командир 
(начальник) считает, что предоставленных ему прав недостаточно, он может 



ходатайствовать о поощрении отличившихся военнослужащих властью вышестоящего 
командира (начальника).  

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 вооружения 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 отдельных воинских частей, пользующиеся в 
соответствии со статьей 11 настоящего Устава дисциплинарной властью командира 
батальона, имеют право ходатайствовать о представлении подчиненных им 
военнослужащих к награждению государственными наградами Российской Федерации, 
Почетной грамотой Президента Российской Федерации, ведомственными знаками отличия, 
а также к поощрению в виде объявления им благодарности Президента Российской 
Федерации.  

Поощрения, применяемые к солдатам, матросам, сержантам и старшинам 
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 воспитании которых 
он находился) либо по месту прежней работы (учебы) военнослужащего об образцовом 
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); ж) досрочное присвоение сержантам (старшинам) 
очередного воинского звания, но не выше воинского звания, предусмотренного штатом для 
занимаемой воинской должности; з) присвоение сержантам (старшинам) очередного 
воинского звания на одну ступень выше воинского звания, предусмотренного штатом для 
занимаемой воинской должности, до старшего сержанта (главного старшины) 
включительно; и) награждение нагрудным знаком отличника; к) занесение в Книгу почета 
воинской части (корабля) фамилий отличившихся солдат, матросов, сержантов и старшин. 
К военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на должностях солдат и 
матросов, применяются все виды поощрений, указанные в настоящей статье, за 
исключением предусмотренного пунктом «в».  

Дисциплинарные взыскания, применяемые к солдатам, матросам, сержантам и 
старшинам 

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 матроса); и) досрочное увольнение с военной службы в 
связи с невыполнением условий контракта; к) дисциплинарный арест. К солдатам и 
матросам, проходящим военную службу по контракту, применяются все виды 
дисциплинарных взысканий, за исключением предусмотренного пунктом «в».  

Порядок применения поощрений, порядок применения и приведения в 
исполнение дисциплинарных взысканий 

Порядок применения поощрений 
Командиры (начальники) могут применять поощрения как в отношении отдельного 

военнослужащего, так и в отношении всего личного состава воинской части 
(подразделения). За одно отличие военнослужащий может быть поощрен только один раз. 
При определении вида поощрения принимаются во внимание характер заслуг, усердие и 
отличия военнослужащего, а также прежнее отношение его к военной службе.  



Военнослужащий, имеющий дисциплинарное взыскание, может быть поощрен только 
путем снятия ранее примененного взыскания. Право снятия дисциплинарного взыскания 
принадлежит тому командиру (начальнику), которым взыскание было применено, а также 
его прямым начальникам, имеющим не меньшую, чем у него, дисциплинарную власть. 
Право снятия дисциплинарных взысканий, указанных в статьях 75 - 79 настоящего Устава, 
принадлежит прямому командиру (начальнику), имеющему дисциплинарную власть, не 
меньшую, чем начальник, применивший взыскание. Одновременно с военнослужащего 
может быть снято только одно дисциплинарное взыскание. Командир (начальник) имеет 
право снять дисциплинарное взыскание только после того, как оно сыграло свою 
воспитательную роль, и военнослужащий исправил свое поведение образцовым 
выполнением воинского долга.  

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, и матросов 
осуществляется не ранее чем через шесть месяцев со дня его применения. Солдаты и 
матросы восстанавливаются в прежнем воинском звании только при назначении их на 
соответствующую воинскую должность. Дисциплинарное взыскание - снижение в 
воинской должности - может быть снято с военнослужащего без одновременного 
восстановления его в прежней должности.  

Поощрение - объявление благодарности - применяется как в отношении отдельного 
военнослужащего, так и в отношении всего личного состава воинской части 
(подразделения).  

Поощрение - 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 - 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.  

Поощрение - награждение грамотой, ценным подарком или деньгами - 
применяется в отношении всех военнослужащих, при этом грамотой награждаются как 
отдельные военнослужащие, так и весь личный состав воинской части (подразделения), как 
правило, в конце периода обучения (учебного года), при увольнении с военной службы, а 
также при подведении итогов соревнования (состязания).  

Поощрение - награждение личной фотографией военнослужащего, снятого при 
развернутом Боевом знамени воинской части - применяется в отношении солдат, 
матросов, сержантов и старшин. Военнослужащему, в отношении которого применяется 
это поощрение, вручаются две фотографии (военнослужащие фотографируются в парадной 
форме, с оружием) с текстом на обороте: кому и за что вручено.  

Поощрения - присвоение воинского звания ефрейтора (старшего матроса) - 
применяются в отношении военнослужащих за особые личные заслуги.  

Поощрение - награждение нагрудным знаком отличника - объявляется приказом 
командира воинской части и применяется в отношении солдат и матросов, которые 
являлись отличниками в течение одного учебного года.  

Поощрение - занесение в Книгу почета воинской части (корабля) фамилий 
отличившихся военнослужащих - объявляется приказом командира воинской части и 
применяется в отношении: солдат и матросов последнего периода обучения, проходящих 
военную службу по призыву, добившихся отличных показателей в боевой подготовке, 



проявивших безупречную дисциплинированность и высокую сознательность при несении 
службы, - перед увольнением с военной службы; военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, за безупречную службу в Вооруженных 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 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) военнослужащего.  

Поощрения объявляются перед строем, на собраниях или совещаниях 
военнослужащих, в приказе 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 развернутом 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.  

Военнослужащий считается не имеющим дисциплинарных взысканий после их 
снятия соответствующим командиром (начальником) или по истечении одного года со дня 
применения последнего взыскания, если за этот период к нему не было применено другое 
дисциплинарное взыскание.  

Порядок применения дисциплинарных взысканий 
К военнослужащему, совершившему дисциплинарный проступок, могут применяться 

только те дисциплинарные взыскания, которые определены настоящим Уставом, 
соответствуют воинскому званию военнослужащего и дисциплинарной власти командира 
(начальника), принимающего решение о привлечении нарушителя к дисциплинарной 
ответственности.  

Принятию командиром (начальником) решения о применении к подчиненному 
военнослужащему дисциплинарного взыскания предшествует разбирательство.  

Командир (начальник) вправе принять решение о наказании военнослужащего, 
совершившего дисциплинарный проступок, своей властью либо в срок до 10 суток 
представить по подчиненности вышестоящему командиру (начальнику) материалы 
разбирательства о совершении военнослужащим дисциплинарного проступка для принятия 
решения.  

При назначении дисциплинарного взыскания учитываются характер 
дисциплинарного проступка, обстоятельства и последствия его совершения, форма вины, 
личность военнослужащего, совершившего дисциплинарный проступок, обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие дисциплинарную ответственность. Строгость дисциплинарного 
взыскания увеличивается, если дисциплинарный проступок совершен во время несения 
боевого дежурства (боевой службы) или при исполнении других должностных или 
специальных обязанностей, в состоянии опьянения или если его последствием явилось 
существенное нарушение внутреннего порядка.  

Применение дисциплинарного взыскания к военнослужащему, совершившему 
дисциплинарный проступок, производится в срок до 10 суток со дня, когда командиру 
(начальнику) стало известно о совершенном дисциплинарном проступке (не считая 
времени на проведение разбирательства, производство по уголовному делу или по делу об 
административном правонарушении, времени 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 применения дисциплинарного взыскания подать жалобу. 

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.  

Применение дисциплинарного взыскания к военнослужащему, находящемуся в 
состоянии опьянения, а также получение от него каких-либо объяснений осуществляются 
после его вытрезвления. В этом случае к военнослужащему может быть применено 
задержание, после чего принимается решение о привлечении его к дисциплинарной 
ответственности.  

Запрещается за один и тот же дисциплинарный проступок применять несколько 
дисциплинарных взысканий, или соединять одно взыскание с другим, или применять 
взыскание ко всему личному составу подразделения вместо наказания непосредственных 
виновников.  

Если командир (начальник) ввиду тяжести совершенного подчиненным 
дисциплинарного проступка считает предоставленную ему дисциплинарную власть 
недостаточной, он возбуждает ходатайство о применении к виновному дисциплинарного 
взыскания властью вышестоящего командира (начальника). Ходатайство оформляется в 
форме рапорта и представляется вышестоящему командиру (начальнику) 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.  

Вышестоящий командир (начальник) не имеет права отменить или уменьшить 
дисциплинарное взыскание, примененное нижестоящим командиром (начальником), по 
причине строгости взыскания, если последний не превысил предоставленной ему власти. 
Вышестоящий командир (начальник) имеет право отменить дисциплинарное взыскание, 
примененное нижестоящим командиром (начальником), если сочтет, что это взыскание не 
соответствует тяжести совершенного дисциплинарного проступка, и применить более 
строгое дисциплинарное взыскание.  

Военнослужащий, к которому применено дисциплинарное взыскание за совершенное 
правонарушение, не освобождается от уголовной и материальной ответственности.  

Порядок приведения в исполнение дисциплинарных взысканий 
Дисциплинарное взыскание исполняется, как правило, немедленно, а в 

исключительных случаях - не позднее истечения срока давности привлечения 
военнослужащего к дисциплинарной ответственности. 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 примененное 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 последует 
приказ вышестоящего командира (начальника) о его отмене, а в случае назначения 
дисциплинарного ареста - решения вышестоящего судебного органа. Досрочное 
прекращение исполнения дисциплинарного взыскания осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  

О примененных дисциплинарных взысканиях объявляется: солдатам и матросам - 
лично или перед строем; сержантам и старшинам - лично, на совещании или перед строем 
сержантов или старшин.  

Кроме того, дисциплинарные взыскания могут объявляться в приказе. Объявлять 
дисциплинарные взыскания командирам (начальникам) в присутствии их подчиненных 
запрещается. При объявлении военнослужащему дисциплинарного взыскания указываются 
причина наказания и суть дисциплинарного проступка.  



Дисциплинарные взыскания - выговор, строгий выговор - объявляются 
военнослужащему в порядке, указанном в статье 91 настоящего Устава.  

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 необходимости из расположения воинской части (сходить с корабля на берег), 
в том числе участвовать в коллективных (в составе подразделения) посещениях культурно-
досуговых учреждений и мест отдыха, расположенных вне военного городка.  

Дисциплинарный арест является крайней мерой дисциплинарного воздействия и 
заключается в содержании военнослужащего в условиях изоляции на гарнизонной или 
войсковой (корабельной) гауптвахте. Дисциплинарный арест применяется к 
военнослужащему лишь в исключительных случаях и только за совершенный им грубый 
дисциплинарный проступок. Дисциплинарный арест назначается на срок до 30 суток за 
один или несколько грубых дисциплинарных проступков. В срок дисциплинарного ареста 
засчитывается срок задержания военнослужащего. Во время отбывания дисциплинарного 
ареста военнослужащий не может быть исключен из списков личного состава воинской 
части. 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 состоянию здоровья может 
содержаться под дисциплинарным арестом. Время отбывания дисциплинарного ареста в 
срок военной службы не засчитывается. 

Дисциплинарное взыскание - лишение нагрудного знака отличника - объявляется 
приказом командира воинской части и исполняется в отношении: солдат и матросов - перед 
строем воинской части; сержантов и старшин - перед строем сержантов и старшин.  

Дисциплинарное взыскание - снижение в воинской должности - применяется в 
отношении всех военнослужащих, объявляется приказом командира воинской части и 
исполняется без согласия военнослужащего на перемещение на нижестоящую воинскую 
должность.  

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 звании при объявлении взыскания определяется время 
для замены соответствующих знаков различия. Запрещаются срывание погон, срезание 
нашивок и другие действия, унижающие личное достоинство военнослужащего.  

Дисциплинарное взыскание - досрочное увольнение с военной службы в связи с 
невыполнением 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 военной службы по призыву, он направляется для 
прохождения военной службы по призыву с зачислением двух месяцев военной службы по 
контракту за один месяц военной службы по призыву  

Ответственность военнослужащих. 
 «Виды юридической ответственности». В ст. 28 ФЗ «О статусе военнослужащих» 
определено, что военнослужащие несут дисциплинарную, административную, 
материальную, гражданско-правовую и уголовную ответственность.  

По общему правилу за совершенное правонарушение военнослужащие должны 
привлекаться к одному виду ответственности. Однако законодательство в ряде случаев 
допускает применение к военнослужащему нескольких видов юридической 
ответственности за одно правонарушение. Например, военнослужащие, подвергнутые 
дисциплинарному взысканию в связи с совершением правонарушения, не освобождаются 
от уголовной ответственности за это правонарушение. В случае совершения 



правонарушения, связанного с причинением материального ущерба, военнослужащие 
возмещают ущерб независимо от привлечения к иным видам ответственности.  

«Дисциплинарная ответственность военнослужащих». 
Дисциплинарная ответственность возлагается на военнослужащих за проступки, 

связанные с нарушением воинской дисциплины, норм морали и военной чести. Она 
изложена в Дисциплинарном уставе ВС РФ.  

Воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими 
порядка и правил, установленных федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, общевоинскими уставами Вооружённых Сил Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и приказами 
(приказаниями) командиров (начальников).  

Правила воинской дисциплины распространяются и на поведение военнослужащих в 
общественных местах во внеслужебное время. В дисциплинарном уставе отсутствует 
исчерпывающий перечень воинских дисциплинарных проступков и соответственно 
описание их объективной стороны. В ДУ ВС РФ (п. 1 приложения № 7) содержатся лишь 
виды (по существу, названия) грубых дисциплинарных проступков военнослужащих.  

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 (за исключением офицеров);  

• неявка в срок без уважительных причин на службу при увольнении из расположения 
воинской части или с корабля на берег, при назначении, переводе, а также из 
командировки, отпуска или лечебного учреждения;  

• отсутствие военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, или 
офицера, проходящего военную службу по призыву, в воинской части или 
установленном за пределами воинской части месте военной 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 общественной безопасности;  
• умышленные уничтожение, повреждение, порча, незаконное расходование или 

использование военного имущества;  
• уничтожение или повреждение по неосторожности военного имущества;  
• нарушение правил сбережения вверенного для служебного пользования военного 

имущества, повлекшее по неосторожности его утрату или повреждение;  
• нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными 

материалами, взрывчатыми или иными веществами и предметами, 
представляющими повышенную опасность для окружающих, военной техникой или 
правил эксплуатации военной техники, повлекшее по неосторожности причинение 
вреда здоровью человека, уничтожение, повреждение или утрату военного 
имущества либо иные вредные последствия;  

• нарушение правил управления транспортными средствами или их эксплуатации, 
повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека, повреждение 
военного имущества либо иные вредные последствия;  



• исполнение обязанностей военной службы в состоянии опьянения, а также отказ 
военнослужащего от прохождения медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения;  

• непринятие командиром в пределах его компетенции необходимых мер по 
предупреждению или пресечению дисциплинарного проступка, совершенного 
подчиненным ему по службе военнослужащим, привлечению военнослужащего к 
дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного проступка либо 
по устранению причин и условий, способствовавших его совершению, а равно 
сокрытие командиром информации о совершении подчиненным ему по службе 
военнослужащим преступления, административного правонарушения или 
дисциплинарного проступка;  

• административное правонарушение, за которое военнослужащий в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях несет 
дисциплинарную ответственность.  

Дисциплинарными проступками признаются любые нарушения воинской 
дисциплины или общественного порядка независимо от того, в какой форме они 
совершены, каким способом и т.д. К военнослужащему могут применяться следующие 
виды дисциплинарных взысканий: - выговор; - строгий выговор; - лишение очередного 
увольнения из расположения воинской части или с корабля на берег; - лишение нагрудного 
знака отличника; - предупреждение о неполном служебном соответствии; - снижение в 
воинской должности; - снижение в воинском звании на одну ступень; - снижение в 
воинском звании на одну ступень со снижением в воинской должности; - досрочное 
увольнение с военной службы в связи с невыполнением условий контракта; - 
дисциплинарный арест.  

«Административная ответственность военнослужащих». 
Административная ответственность заключается в применении к военнослужащим за 

совершение отдельных административных правонарушений административных наказаний 
на общих основаниях. 

Статья 2.5 КоАП РФ устанавливает исчерпывающий перечень правонарушений, за 
совершение которых военнослужащие привлекаются к административной ответственности 
на общих основаниях:  

а) законодательства о выборах и референдумах; б) законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; в) правил 
дорожного движения; г) требований пожарной безопасности вне места службы; д) 
законодательства об охране окружающей природной среды; е) таможенных правил; ж) 
правил режима Государственной границы РФ, пограничного режима, режима в пунктах 
пропуска через Государственную границу РФ; з) в области налогов, сборов и финансов; и) 
выразившиеся в невыполнении законных требований прокурора, следователя, лица, 
производящего дознание, или должностного лица, осуществляющего производство по делу 
об административном правонарушении.  

В установленных административным законодательством случаях военнослужащие за 
административные правонарушения несут дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенном общевоинскими уставами.  

«Материальная ответственность военнослужащих». 
Материальная ответственность предусмотрена для военнослужащих за материальный 

ущерб, причиненный государству при исполнении обязанностей военной службы.  
Основания изложены в Федеральном законе от 12 июля 1999 г. N 161-ФЗ «О 

материальной ответственности военнослужащих». Основанием материальной 
ответственности военнослужащих является противоправное деяние военнослужащих, 
причинившее реальный ущерб имуществу воинской части, за совершение которого 
предусмотрена материальная ответственность  



Имущество может быть утрачено, например, при его похищении, потере. Реальный 
ущерб включает, помимо стоимости утраченного или поврежденного имущества, также 
расходы на восстановление, приобретение утраченного или поврежденного имущества, 
которые произвела или должна произвести воинская часть. Военное законодательство в 
зависимости от размера возмещаемого ущерба различает два вида материальной 
ответственности военнослужащих: ограниченную и полную. Ограниченная материальная 
ответственность. Данный вид материальной ответственности заключается в обязанности 
военнослужащего возместить реальный ущерб, но не свыше установленного 
законодательством предела. Полная материальная ответственность военнослужащих 
заключается в обязанности военнослужащего возместить в полном размере ущерб, 
причиненный по его вине, независимо от какого-либо предела. Она наступает в случаях, 
когда ущерб причинен имуществу, переданному под отчет для хранения, имеется состав 
преступления, умысел или военнослужащим, добровольно приведшим себя в состояние 
опьянения. Федеральный закон «О материальной ответственности военнослужащих» 
предусматривает три вида порядка возмещения ущерба: а) добровольный. б) по приказу 
командира. в) судебный.  

 «Гражданско-правовая ответственность военнослужащих».  
Гражданско-правовая ответственность заключается в применении предусмотренных 

гражданским законодательством мер воздействия, имеющих, как правило, имущественный 
характер, за совершение гражданского правонарушения. Военнослужащие за совершение 
гражданско-правовых проступков привлекаются к ответственности на общих основаниях. 
К ним могут быть применены в установленном гражданским законодательством порядке 
любые меры гражданско-правовой ответственности. Однако, в тех случаях, когда вред 
личности или имуществу гражданина, а также имуществу, не находящемуся в федеральной 
собственности и не закрепленному за воинскими частями, причиняется военнослужащим 
при исполнении им обязанностей военной службы, ответственность за причинение такого 
вреда возлагается на воинскую часть, в которой военнослужащий проходит военную 
службу  

«Уголовная ответственность военнослужащих».  
Уголовная ответственность является наиболее строгим видом юридической 

ответственности и устанавливается Уголовным кодексом РФ, принятым 24 мая 1996 г. (ред. 
07.04.2020) Военнослужащие на общих со всеми гражданами основаниях привлекаются к 
ответственности за убийство, кражу, хулиганство и другие преступления. В отечественном 
уголовном законодательстве традиционно существует ряд норм, образующих военно-
уголовное законодательство Российской Федерации. Уголовная ответственность 
военнослужащих за преступления против военной службы предусмотрена в главе 33 
разделах XI "Особенной части" УК РФ (статьи 331-352). Это преступления против 
установленного порядка прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, 
проходящими военную службу по призыву либо по контракту, а также гражданами, 
пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов. Преступления против 
военной службы разделяются на следующие 4группы 

Преступления против порядка подчиненности и уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими (статьи 332-336 УК РФ); - Неисполнение приказа -
Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной 
службы. -Насильственные действия в отношении начальника -Нарушение уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений 
подчиненности (связанное с унижением чести и достоинства или издевательством над 
потерпевшим либо сопряженное с насилием, -наказывается содержанием в 
дисциплинарной воинской части на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трех 
лет. -Оскорбление военнослужащего. 

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы (статьи 337-339 ); - 
Самовольное оставление части или места службы(а равно неявка в срок без уважительных 



причин на службу при увольнении из части, при назначении, переводе, из командировки, 
отпуска или медицинской организации продолжительностью свыше двух суток, но не более 
десяти суток, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, - 
наказываются арестом на срок до шести месяцев или содержанием в дисциплинарной 
воинской части на срок до одного года.) -Дезертирство (срок до семи лет, с оружием, 
вверенным по службе, а равно дезертирство, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой, - срок до десяти лет.) -Уклонение 
от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными 
способами (То же деяние, совершенное в целях полного освобождения от исполнения 
обязанностей военной службы, -наказывается лишением свободы на срок до семи лет.) 
Нарушение правил несения специальных служб (статьи 340-344 УК РФ); - Нарушение 
правил несения боевого дежурства. -Нарушение правил несения пограничной службы. -
Нарушение уставных правил караульной службы. -Нарушение правил несения службы по 
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности -Нарушение 
уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне  

Преступления против порядка сбережения военного имущества, обращения с 
оружием, правил эксплуатации военной техники (статьи 345-352 УК РФ). -Оставление 
погибающего военного корабля -Умышленные уничтожение или повреждение военного 
имущества -Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности 
(наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на срок до двух лет.) -Утрата военного имущества -Нарушение правил 
обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для 
окружающих -Нарушение правил вождения или эксплуатации машин -Нарушение правил 
полетов или подготовки к ним -Нарушение правил кораблевождения  

Глава 34. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  
-Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной 

войны (наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.) -Статья 354. 
Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны -Статья 354.1. Реабилитация 
нацизма (наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.) -
Статья 355. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия 
массового поражения -Статья 356. Применение запрещенных средств и методов ведения 
войны -Статья 357. Геноцид -Статья 358. Экоцид -Статья 359. Наемничество -Статья 360. 
Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой 
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