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І. Методика подготовки руководителя к занятию: 
1. Уяснение темы, занятия и их целей. 
2. Изучение содержания данного занятия. 
3. Изучение наставлений, инструкций и руководств. 
4. Определение последовательности проведения занятия и использования материального обеспе-

чения. 
5. Определение методических приемов проведения занятия. 
6. Составление плана-конспекта (плана, опорного конспекта). 
7. Подготовка материального обеспечения занятия и места проведения занятия. 
8. Определение требований безопасности при проведении занятия. 
9. Утверждение плана-конспекта (плана) у непосредственного начальника. 
10. Проведение ИМЗ (инструктажа) с помощниками руководителя занятия. 
11. Организация самостоятельной подготовки помощников руководителя занятия. 

 
II. Методические указания по проведению занятия. 
Знание основных положений общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации являет-
ся основой сознательного и точного выполнения каждым солдатом своих обязанностей, поддержания 
строгого внутреннего порядка и воинской дисциплины. 
Занятия по общевоинским уставам нельзя сводить только к читке и пересказу отдельных статей или 
заучиванию устава, они должны обеспечить формирование навыков у подчиненных правильно выпол-
нять требования уставов на практике. С этой целью следует внедрить игровой метод и принцип про-
блемности в обучении, упражнения, тренировки, шире применять технические средства обучения. За-
нятия проводятся в местах расположения личного состава, специально оборудованных городках, пар-
ках и других местах, где имеется возможность показать устройство, жизнь, быт и несение службы в 
строгом соответствии с уставными требованиями. 
Изучение положений общевоинских уставов проводится, как правило, комплексным методом. При 
этом образцовый показа порядка выполнения требований общевоинских уставов должен гармонично 
сочетаться с практическим выполнением этих элементов всеми военнослужащими. Метод устного из-
ложения должен применяться в виде развернутой беседы, когда имеют место коллективный поиск пра-
вильного понимания и обоснования отдельных статей уставов. Используя этот вид занятий, руководи-
тель приучает подчиненных (обучаемых), действующих в роли определенного должностного лица или 
лица из состава суточного наряда, правильно и быстро реагировать на обстановку, принимать реше-
ния, оформлять различные формы служебных документов. 
При изучении уставов основное внимание уделяется вопросам воспитания у солдат чувства верности 
Конституции Российской Федерации и Военной присяге, формирования у них готовности и способно-
сти выполнить поставленные задачи. Каждое занятие должно направлять военнослужащих на выпол-
нение их должностных обязанностей и укрепление воинской дисциплины в подразделении. 
На занятиях по изучению общевоинских уставов военнослужащие должны практически усвоить свои 
обязанности в различных условиях службы, научиться осознанно выполнять приказы и распоряжения 
командиров (начальников), стойко переносить трудности военной службы. 
На занятие подразделение выводится в полном составе. Занятие проводится, как правило, под руково-
дством командира обучаемого подразделения. 
При использовании на занятиях стрелкового оружия и оборудования помещений необходимо строго 
выполнять меры безопасности, указанные в инструкциях и наставлениях для них. 
Учебно-материальная база, на которой проводится занятие, должна в наибольшей степени обеспечи-
вать поучительность занятия, способствовать качественной отработке учебных вопросов и достиже-
нию поставленных учебных целей. 
Перед началом занятия все обучаемые находятся в классе на своих местах или могут быть построены 
на месте проведения занятия (в казарме, караульном городке, на плацу или в других местах несения 
службы). Заместитель командира взвода (дежурный по взводу) занимает место в центре класса у доски, 
лицом в сторону личного состава. При входе руководителя в класс подает команду: «Взвод, СМИРНО» 
(по этой команде все встают и принимают положение «Смирно»), подходит к руководителю строевым 
шагом (при надетой головном уборе, прикладывая к нему руку), за 2-3 шага от него останавливается и 
рапортует, например: «Товарищ капитан. 1-й взвод на занятие по общевоинским уставам прибыл. По 
списку 25, все люди налицо (или: отсутствуют 3 человека - два в наряде и один в госпитале). Замести-
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тель командира взвода (дежурный по взводу) сержант Петров». Рапорт должен отдаваться четко, дос-
таточно громко, без резкого повышения голоса. Отдав рапорт, делает левой (правой) ногой шаг в сто-
рону с одновременным поворотом направо (налево) и пропускает руководителя занятия вперед. Руко-
водитель контролирует выполнение обучаемыми команды и принимает рапорт, находясь в положении 
«Смирно». 
Если по характеру занятия обучаемые должны находиться в строю, то к началу занятия взвод выстраи-
вается в две шеренги. Для встречи руководителя занятия заместитель командира взвода (дежурный по 
взводу) подает команду: «Взвод, СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО, на-СРЕДИНУ)», подходит 
к руководителю и рапортует, как указано выше. 
Если при выполнении команды обучаемыми и в действиях отдающего рапорт допущены ошибки (не-
четкость, небрежность, искажение формы рапорта и т.п.), руководитель обязан потребовать их исправ-
ления, для чего подает команду «ОСТАВИТЬ» и приказывает повторить выполнение команды или от-
дачу рапорта. 
Приняв рапорт, руководитель занятия здоровается с обучаемыми: «Здравствуйте, товарищи», на что 
они отвечают: «Здравия желаем, товарищ капитан». После этого руководитель проверяет наличие обу-
чаемых, осматривает их внешний вид, обращая внимание на однообразие формы одежды, состояние 
причесок и обмундирования (обмундирование должно быть чистым, выглаженным, пуговицы и крюч-
ки застегнуты, подшит чистый подворотничок), чистоту обуви и заправку, проверяет наличие оружия, 
если это предусмотрено содержанием занятия. Одновременно он осматривает класс (место проведения 
занятия), обращая внимание на порядок, на положение плакатов, схем, наглядных пособий, чистоту 
классной доски, наличие мела и тряпки. При наличии недостатков во внешнем виде и нарушений по-
рядка на учебном месте, руководитель требует их устранить немедленно или в установленное им вре-
мя. 
Далее руководитель переходит к проверке усвоения обучаемыми пройденного материала, для чего за-
дает заранее подготовленные вопросы. Контрольный опрос военнослужащих должен охватывать: тео-
ретический – не менее 3-4 человек, практический – 100% личного состава. 
В обращении с обучаемыми руководитель обязан всегда соблюдать вежливость и выдержку и обра-
щаться к ним на «Вы». Обращаясь к обучаемым, он называет их по званию и фамилии, или только по 
званию. Например: «Товарищ рядовой», «Сержант Смирнов». 
После постановки вопроса руководитель вызывает для ответа одного обучаемого, который должен 
встать, принять строевую стойку и ответить «Я» или назвать свое звание и фамилию. На требование 
руководителя: «Отвечайте» («Докладывайте») или «Подойдите к доске» обучаемый отвечает: «Есть» и 
приступает к ответу или подходит к доске, схеме и четко отвечает на поставленный вопрос. При го-
товности к ответу на общий вопрос, поставленный руководителем всем присутствующим, а также при 
необходимости задать вопрос руководителю обучаемый должен, не вставая с места и не разговаривая, 
поднять руку и ждать вызова руководителя, а после вызова действовать, как указано выше. 
При выходе для ответа к доске, схеме и т.д. действия обучаемых должны быть четкими (четкий шаг, 
повороты в движении и на месте, строевая стойка), а внешний вид - подтянут и опрятен. При ответе 
обучаемый не должен размахивать руками, а при необходимости пользоваться указкой или писать на 
доске, он делает это одной рукой, а другая - находится у бедра. Если обучаемому предоставлено время 
для подготовки к ответу, то по готовности он докладывает руководителю, например: «Товарищ капи-
тан. Рядовой Сидоров к отвечу готов». По окончании ответа во всех случаях докладывает руководите-
лю: «Товарищ капитан. Рядовой Сидоров ответ закончил» и, получив разрешение сесть или приказание 
на какое-либо действие, отвергает «Есть» и четко выполняет его. Каждый ответ необходимо оценить и 
при необходимости задать дополнительные вопросы. 
После короткого подведения итогов усвоения ранее изученного материала руководитель объявляет 
обучаемым тему, занятие и цель предстоящего занятия, при этом особо отмечает, какие знания и навы-
ки, приобретенные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. Он дово-
дит до военнослужащих меры безопасности применительно к данному занятию, указывает порядок 
безопасного выполнения элементов занятия и переходит к основной части занятия. 
Объяснение нового материала должно быть лаконичным и убедительным. Любой вопрос, сложен он 
или прост, должен излагаться четким и выразительным языком, при этом не обязательно пользоваться 
планом-конспектом. Он необходим лишь для контроля за последовательностью и полнотой изложения 
учебного материала и расходом времени, предусмотренного на изучение данного вопроса. Обращение 
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к обучаемым во время рассказа оживляет занятие, позволяет избежать сухости изложения материала, 
повышает их внимание к рассказу. 
Для развития у обучаемых воинской смекалки и привития навыков сознательного усвоения уставов 
весьма важно проверить их знания не только путем постановки вопросов и требования ответов на них, 
но и путем создания обстановки (ситуации), по ходу которой обучаемые могли бы самостоятельно 
принимать решения, выполнять практические действия с подробным обоснованием их в последующем. 
Поэтому руководитель при подготовке к занятию должен подготовить вводные, которые он будет от-
рабатывать с обучаемыми. 
Исправлять ошибки в действиях обучаемых можно только в словесной форме, терпеливо и без униже-
ния их личного достоинства. 
При проведении занятий, связанных с подачей команд, отдачей распоряжений, докладами о выполне-
нии команд, руководитель требует, чтобы они выполнялись четко, громко, немногословно и в полном 
соответствии с уставами. 
Теоретические положения общевоинских уставов отрабатываются с широким использованием учеб-
ных пособий (плакатов, схем, таблиц, макетов, кинофильмов), а практические приемы - с использова-
нием оборудования помещений жилого и служебного фондов. 
В начале практического занятия руководитель объясняет и показывает порядок и последовательность 
выполнения приема, а затем отрабатывает их с обучаемыми. 
Отрабатывая практические действия, руководитель добивается четкого и правильного их выполнения 
от каждого обучаемого. Обнаружив ошибки в действиях личного состава, руководитель приостанавли-
вает выполнение приема, указывает на недостатки, разъясняет, а если необходимо, то и показывает 
этот прием лично или при помощи обучаемого правильно выполняющего его и продолжает трениров-
ку до тех пор, пока ошибки не будут устранены. 
Для проведения тренировок по отработке практических действий привлекаются штатные командиры 
отделений, с которыми накануне проводятся инструкторско-методические занятия и инструктажи. 
Упражнения по отработке практических действий производятся в составе отделения, при этом каждый 
обучаемый поочередно выполняет все практические действия, предусмотренные содержанием занятия. 
При отработке практических действий руководитель занятия обращает внимание обучаемых на со-
блюдение мер безопасности и проводит краткий разбор занятия. 
Знания и практические навыки, полученные на занятии, в дальнейшем совершенствуются в повседнев-
ной жизни, во время подготовки и в процессе несения службы. 
После отработки каждого учебного вопроса руководитель занятия проводит частный разбор, затем 
объявляет обучаемым следующий учебный вопрос и его содержание, доводит основные требования по 
его выполнению и приступает к его отработке. 
В заключительной части руководитель занятия напоминает тему и цель занятия и как она достигнута. 
После этого делает разбор действий обучаемых по каждому учебному вопросу, указывает на допущен-
ные ошибки и пути их устранения, дает задание на самоподготовку, отвечает на вопросы. 
По сигналу об окончании занятия руководитель дает разрешение на объявление перерыва или конца 
занятий. Дежурный по взводу (заместитель командира взвода) встает, со своего места, строевым шагом 
выходит на первую линию столов, поворачивается лицом к обучаемым и подает команду: «Взвод, 
СМИРНО», Руководитель прощается: «До свидания, товарищи», а обучаемые отвечают: «До свидания, 
товарищ капитан», затем руководитель командует «Вольно» и выходит из класса. Если руководитель 
задерживается в классе, то он командует: «Вольно», «Можно выходить». 
Руководитель занятия обязан в течение всего занятия, поддерживать высокую воинскую дисциплину, 
немедленно и решительно пресекать небрежность в обращении и действиях, попытки пререканий и 
проявлений нетактичности. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Командир войсковой части  
     

(воинское звание)     
     

    (фамилия) 

«  »  200  г. 
 
 

ПЛАН 
 
проведения занятия с  
  

по Общевоинским уставам ВС РФ на «  »  200  г. 
 
Тема: ВОЕННАЯ ПРИСЯГА (ОБЯЗАТЕЛЬСТВО). 
 
Занятие: СОДЕРЖАНИЕ ВОЕННОЙ ПРИСЯГИ (ОБЯЗАТЕЛЬСТВА). ПОРЯДОК ПРИВЕДЕНИЯ К ВОЕННОЙ 
ПРИСЯГЕ (ПРИНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА). ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЛУЧАЕ ИХ НАРУШЕНИЯ. 
 
Цель занятия: 
Выучить наизусть содержание Военной присяги (иностранным гражданам – обязательство). 
Ознакомится с порядком приведения военнослужащих к Военной присяге (принятием обязатель-
ства). 
Довести до военнослужащих требования законов об ответственности за нарушения основных по-
ложений Военной присяги (обязательства). 
 
Время: _________________________ 
 
Место занятия: Комната досуга (класс), строевой плац. 
 
Метод проведения занятия: Рассказ с разъяснением, тренировка. 
 
Материальное обеспечение занятия: 

1. Оборудование строевого плаца. 
2. Тексты Военной присяги (обязательства). 
3. Автоматы на каждого обучаемого. 

 
I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ « ___ » мин. 

 
1. Определение готовности учебного подразделения к занятию Вывожу подразделение к  
 месту проведения занятия. Проверяю правильность подгонки обмундирования и снаряжения 
 подчиненных, а оружие - на наличие и комплектность «___» мин. 
2. Напоминание материала предыдущего занятия Отмечаю, какие знания и навыки, получен- 
 ные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. «___» мин. 
3. Опрос обучаемых 1. 2. 
 3. 4. «___» мин. 
 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 
4 Доведение мер безопасности Довожу порядок безопасного обращения с оружием. 
 Уточняю порядок безопасного выполнения элементов занятия. «___» мин. 
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ « ___ » мин. 
 

№ 
п.п. 

Учебные вопросы, 
задачи, нормативы Время Действия руководителя и его 

помощника 
Действия 
обучаемых 

1. Содержание Воен-
ной присяги (обяза-
тельства). 

____ 
мин. 

Материал по данному вопросу до-
вожу методом рассказа с подробным 
разъяснением. 
Довожу текст военной присяги (для 
иностранных граждан - обязательст-
ва) под запись. Выделяю время для 
заучивания текста наизусть. 

Слушают, запомина-
ют, отвечают на во-
просы. Записывают 
текст, заучивают его 
наизусть. 

2. Порядок приведе-
ния к Военной при-
сяге (принятия обя-
зательства). 

____ 
мин. 

Материал по данному вопросу до-
вожу методом рассказа с подробным 
разъяснением и последующей тре-
нировкой. 
Тренирую солдат выходу из строя 
для приведения к Военной присяги 
(принятия обязательства) и возвра-
щения в строй. 

Слушают, запомина-
ют, отвечают на во-
просы. 
Отрабатывают прак-
тически порядок вы-
хода из строя для 
приведения к Воен-
ной присяги (приня-
тия обязательства) и 
возвращение в строй. 

3. Ответственность в 
случае их наруше-
ния 

____ 
мин. 

Материал по данному вопросу до-
вожу методом рассказа с подробным 
разъяснением. 
Излагаю материал, комментирую 
основные его положения. 
Задаю контрольные (проблемные) 
вопросы практической направлен-
ности с целью удостовериться в 
правильности понимания изложен-
ного и готовности действовать со-
гласно изученному материалу. 

Слушают, запомина-
ют, отвечают на во-
просы. 

 
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ« ___ » мин. 

 
1. Опрос по изложенному материалу 1. 
 2. «___» мин. 
2. Задание на самостоятельную подготовку  
  «___» мин. 
 

Руководитель занятия  
 (воинское звание, подпись) 
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1. Содержание Военной присяги (Обязательства) 
Военная присяга утверждена Федеральным законом от 28 марта 1998 г. «О воинской обязанности 
и военной службе». 
Текст Военной присяги: 
Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своему Отечеству – Российской 
Федерации. 
Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования об-
щевоинских уставов, приказы командиров и начальников. 
Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и 
конституционный строй России, народ и Отечество. 
 
Обязательство утверждено Федеральным законом от 28 марта 1998 г. «О воинской обязанности и 
военной службе» (в ред. Федерального закона от 11 октября 2003 г. № 141-ФЗ). 
Текст Обязательства: 
Я, (фамилия, имя, отчество), даю обязательство соблюдать Конституцию Российской Федерации, 
строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, достойно 
исполнять воинский долг. 

2. Порядок приведения к Военной присяге (принесение обяза-
тельства) 
11. Приведение военнослужащих к Военной присяге (принесение обязательства) осуществляется в 
соответствии с положением, предусмотренным в приложении № 1. 
Военнослужащий до приведения к Военной присяге (принесения обязательства) не может привле-
каться к выполнению боевых задач (участию в боевых действиях, несению боевого дежурства, 
боевой службы, караульной службы) и задач при введении режима чрезвычайного положения и в 
условиях вооруженных конфликтов; за военнослужащим не могут закрепляться вооружение и во-
енная техника, к военнослужащему не может быть применен дисциплинарный арест. 
 

Приложение 1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИВЕДЕНИЯ К ВОЕННОЙ ПРИСЯГЕ 
(ПРИНЕСЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА) 

 
1. Военнослужащий, являющийся гражданином Российской Федерации, впервые поступивший 
(призванный) на военную службу, или гражданин, не проходивший военной службы и впервые 
призванный на военные сборы, приводится к Военной присяге, а военнослужащий, являющийся 
иностранным гражданином, приносит обязательство перед Государственным флагом Российской 
Федерации и Боевым знаменем воинской части. 
2. Приведение к Военной присяге (принесение обязательства) проводится: 
 по прибытии военнослужащего к первому месту прохождения военной службы после прохож-
дения начальной военной подготовки, срок которой не должен превышать два месяца; 

 по прибытии гражданина к первому месту прохождения военных сборов - не позднее пяти дней 
со дня прибытия в воинскую часть. 

3. Приведение к Военной присяге (принесение обязательства) лиц, указанных в пункте 1 настоя-
щего Положения, осуществляется под руководством командира воинской части. 
В период до установленного приказом командира воинской части времени приведения к Военной 
присяге (принесения обязательства) с военнослужащими, приводимыми к Военной присяге (при-
носящими обязательство), в подразделениях проводится разъяснительная работа о значении Воен-
ной присяги (обязательства). 
4. В назначенное время воинская часть выстраивается в пешем строю при Государственном флаге 
Российской Федерации, Боевом знамени воинской части и с оркестром в парадной, а в военное 
время - в полевой форме одежды с оружием. Построение воинской части, встреча командира, вы-
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нос и относ Государственного флага Российской Федерации и Боевого знамени воинской части 
осуществляются в порядке, установленном Строевым уставом Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации для строевого смотра. Военнослужащие, приводимые к Военной присяге (приносящие 
обязательство), находятся в первых шеренгах. Командир воинской части в краткой речи напоми-
нает им значение Военной присяги (обязательства) и той почетной и ответственной обязанности, 
которая возлагается на военнослужащих, приведенных к Военной присяге (принесших обязатель-
ство) на верность Российской Федерации. 
После этого командир воинской части командует: «ВОЛЬНО» - и приказывает командирам под-
разделений приступить к приведению к Военной присяге (принесению обязательства). Командиры 
рот и других подразделений поочередно вызывают из строя военнослужащих, приводимых к Во-
енной присяге (приносящих обязательство). Каждый военнослужащий, приводимый к Военной 
присяге (приносящий обязательство), читает вслух перед строем подразделения текст Военной 
присяги (обязательства), после чего собственноручно расписывается в списке в графе напротив 
своей фамилии и становится на свое место в строю. 
Бланки списков на лиц, приводимых к Военной присяге (приносящих обязательство), заранее за-
готавливаются по установленному Министром обороны Российской Федерации образцу и имеют 
на первом листе Государственный герб Российской Федерации и текст Военной присяги (обяза-
тельства). 
По окончании приведения к Военной присяге (принесения обязательства) списки с личными под-
писями военнослужащих, приведенных к Военной присяге (принесших обязательство), вручаются 
командирами подразделений командиру воинской части. Командир воинской части поздравляет 
солдат (матросов, курсантов, слушателей, военнообязанных) с приведением к Военной присяге 
(принесением обязательства), а всю воинскую часть - с новым пополнением, после чего оркестр 
исполняет Государственный гимн Российской Федерации. 
После исполнения Государственного гимна Российской Федерации воинская часть проходит тор-
жественным маршем в порядке, установленном Строевым уставом Вооруженных Сил Российской 
Федерации для строевого смотра. 
При низкой температуре или ненастной погоде приведение к Военной присяге (принесение обяза-
тельства) может быть проведено в помещении. Подразделения расходятся по помещениям после 
выступления командира воинской части. По окончании приведения к Военной присяге (принесе-
ния обязательства) подразделения по команде вновь выстраиваются для прохождения торжествен-
ным маршем. 
Все военнослужащие, которые по какой-либо причине не были приведены в установленный день к 
Военной присяге (не принесли обязательство), приводятся к ней (приносят его) в последующие 
дни отдельно в штабе воинской части под руководством командира воинской части. 
5. Приведение к Военной присяге (принесение обязательства) может проводиться в исторических 
местах, местах боевой и трудовой славы, а также у братских могил воинов, павших в боях за сво-
боду и независимость Российского государства. В этих случаях к месту церемонии приведения к 
Военной присяге (принесения обязательства) обычно выводятся только военнослужащие, приво-
димые к ней (приносящие его). 
6. День приведения к Военной присяге (принесения обязательства) является нерабочим днем для 
данной воинской части и проводится как праздничный день. 
7. Списки приведенных к Военной присяге (принесших обязательство) военнослужащих хранятся 
в штабе воинской части в отдельной папке пронумерованными, прошнурованными и опечатанны-
ми гербовой печатью. По истечении установленного срока списки сдаются в архив. 
В военном билете и учетно-послужной карточке военнослужащего делается отметка начальника 
штаба воинской части: «К Военной присяге приведен (обязательство принес)», а также указыва-
ются число, месяц и год. 
8. С объявлением полной или частичной мобилизации граждане, не приведенные к Военной при-
сяге (не принесшие обязательство) в мирное время, приводятся к ней (приносят его) по прибытии 
в воинскую часть. 
9. Военнослужащие женского пола, поступившие на военную службу, могут приводиться к Воен-
ной присяге (приносить обязательство) в штабе воинской части под руководством командира во-
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инской части. 
10. За своевременное приведение к Военной присяге (принесение обязательства) и учет военно-
служащих, приведенных к Военной присяге (принесших обязательство), а также за хранение спи-
сков приведенных к Военной присяге (принесших обязательство) отвечает командир воинской 
части. 

3. Ответственность в случае их нарушения 
Преступления против военной службы (УК РФ) 
Статья 331. Понятие преступлений против военной службы 
1. Преступлениями против военной службы признаются предусмотренные настоящей главой 
преступления против установленного порядка прохождения военной службы, совершенные воен-
нослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по контракту в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации, а 
также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов. 
2. В соответствии со статьями настоящей главы уголовную ответственность несут военные 
строители военно-строительных отрядов (частей) Министерства обороны Российской Федерации, 
других министерств и ведомств Российской Федерации. 
3. Уголовная ответственность за преступления против военной службы, совершенные в военное 
время либо в боевой обстановке, определяется законодательством Российской Федерации военно-
го времени. 
Статья 332. Неисполнение приказа 
1. Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, при-
чинившее существенный вред интересам службы, - наказывается 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. 
2. То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или ор-
ганизованной группой, а равно повлекшее тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы 
на срок до пяти лет. 
3. Неисполнение приказа вследствие небрежного либо недобросовестного отношения к службе, 
повлекшее тяжкие последствия, - наказывается ограничением по военной службе на срок до одно-
го года, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной во-
инской части на срок до двух лет. 
Статья 333. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей 
военной службы 
1. Сопротивление начальнику, а равно иному лицу, исполняющему возложенные на него обя-
занности военной службы, или принуждение его к нарушению этих обязанностей, сопряженные с 
насилием или с угрозой его применения, - наказываются ограничением по военной службе на срок 
до двух лет, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лише-
нием свободы на срок до пяти лет. 
2. Те же деяния, совершенные:  
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) с применением оружия; 
в) с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо иных тяжких последствий, - 
наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 
Статья 334. Насильственные действия в отношении начальника 
1. Нанесение побоев или применение иного насилия в отношении начальника, совершенные во 
время исполнения им обязанностей военной службы или в связи с исполнением этих обязанно-
стей, - наказываются ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо содержанием в 
дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 
2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) с применением оружия; 
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в) с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо иных тяжких последствий, - 
наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 
Статья 335. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 
отсутствии между ними отношений подчиненности 
1. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии ме-
жду ними отношений подчиненности, связанное с унижением чести и достоинства или издева-
тельством над потерпевшим либо сопряженное с насилием, - наказывается содержанием в дисцип-
линарной воинской части на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трех лет. 
2. То же деяние, совершенное: 
а) неоднократно; 
б) в отношении двух или более лиц; 
в) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
г) с применением оружия; 
д) с причинением средней тяжести вреда здоровью, - наказывается лишением свободы на срок до 
пяти лет. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие тяжкие 
последствия, - наказываются лишением свободы на срок до десяти лет. 
Статья 336. Оскорбление военнослужащего 
1. Оскорбление одним военнослужащим другого во время исполнения или в связи с исполнени-
ем обязанностей военной службы - наказывается ограничением по военной службе на срок до 
шести месяцев или содержанием в дисциплинарной воинской части на тот же срок. 
2. Оскорбление подчиненным начальника, а равно начальником подчиненного во время испол-
нения или в связи с исполнением обязанностей военной службы - наказывается ограничением по 
военной службе на срок до одного года или содержанием в дисциплинарной воинской части на тот 
же срок. 
Статья 337. Самовольное оставление части или места службы 
1. 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 лечебного учреждения продолжительностью свыше двух суток, но не более десяти суток, со-
вершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, - наказываются арестом 
на срок до шести месяцев или содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до одного 
года. 
2. Те же деяния, совершенные военнослужащим, отбывающим наказание в дисциплинарной во-
инской части, - наказываются лишением свободы на срок до двух лет. 
3. Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных 
причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца, совер-
шенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, - наказы-
ваются ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо содержанием в дисциплинар-
ной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 
4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, продолжительностью свыше од-
ного месяца - наказываются лишением свободы на срок до пяти лет. 
Военнослужащий, впервые совершивший деяния, предусмотренные настоящей статьей, может 
быть освобожден от уголовной ответственности, если самовольное оставление части явилось след-
ствием стечения тяжелых обстоятельств. 
Статья 338. Дезертирство 
1. Дезертирство, то есть самовольное оставление части или места службы в целях уклонения от 
прохождения военной службы, а равно неявка в тех же целях на службу - наказывается лишением 
свободы на срок до семи лет. 
2. Дезертирство с оружием, вверенным по службе, а равно дезертирство, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору или организованной группой, - наказывается лишением свободы 
на срок от трех до десяти лет. 
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Военнослужащий, впервые совершивший дезертирство, предусмотренное частью первой настоя-
щей статьи, может быть освобожден от уголовной ответственности, если дезертирство явилось 
следствием стечения тяжелых обстоятельств. 
Статья 339. Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции бо-
лезни или иными способами 
1. Уклонение военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции 
болезни, или причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство), или подлога доку-
ментов, или иного обмана - наказывается ограничением по военной службе на срок до одного года, 
либо арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на 
срок до одного года. 
2. То же деяние, совершенное в целях полного освобождения от исполнения обязанностей воен-
ной службы, - наказывается лишением свободы на срок до семи лет. 
Статья 340. Нарушение правил несения боевого дежурства 
1. Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) по своевременному обнару-
жению и отражению внезапного нападения на Российскую Федерацию либо по обеспечению ее 
безопасности, если это деяние повлекло или могло повлечь причинение вреда интересам безопас-
ности государства, - наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо со-
держанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на 
срок до пяти лет. 
2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок до 
десяти лет. 
3. Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) вследствие небрежного или 
недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия, - наказывается ограничени-
ем по военной службе на срок до двух лет, либо содержанием в дисциплинарной воинской части 
на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 
Статья 342. Нарушение уставных правил караульной службы 
1. Нарушение уставных правил караульной (вахтенной) службы лицом, входящим в состав ка-
раула (вахты), если это деяние повлекло причинение вреда охраняемым караулом (вахтой) объек-
там, - наказывается 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. 
2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок до 
трех лет. 
3. Нарушение уставных правил караульной (вахтенной) службы вследствие небрежного или не-
добросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия, - наказывается лишением сво-
боды на срок до одного года. 
Статья 344. Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в 
гарнизоне 
Нарушение уставных правил внутренней службы лицом, входящим в суточный наряд части (кроме 
караула и вахты), а равно нарушение уставных правил патрулирования в гарнизоне лицом, входя-
щим в состав патрульного наряда, если эти деяния повлекли тяжкие последствия, - наказываются 
ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, ли-
бо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет. 

Статья 346. Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества 
1. Умышленные уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов или предметов военной 
техники - наказываются штрафом в размере до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух месяцев, либо огра-
ничением по военной службе на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо со-
держанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет. 
2. Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок до 
пяти лет. 
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Статья 347. Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности 
Уничтожение или повреждение по неосторожности оружия, боеприпасов или предметов военной 
техники, повлекшие тяжкие последствия, - наказываются штрафом в размере до пятисот мини-
мальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до пяти 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. 

Статья 348. Утрата военного имущества 
Нарушение правил сбережения вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов или 
предметов военной техники, если это повлекло по неосторожности их утрату, - (в ред. Федераль-
ного закона от 25.06.1998 № 92-ФЗ) наказывается штрафом в размере от ста до двухсот минималь-
ных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от одного до двух 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. 

Статья 349. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими по-
вышенную опасность для окружающих 
1. Нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными материалами, 
взрывчатыми или иными веществами и предметами, представляющими повышенную опасность 
для окружающих, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью человека, уничтожение военной техники либо иные тяжкие последствия, - наказы-
вается ограничением по военной службе на срок до двух лет или содержанием в дисциплинарной 
воинской части на срок до двух лет. 
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - наказывается лишением сво-
боды на срок до пяти лет. 
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц, - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. 
Статья 350. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин 
1. Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной ма-
шины, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 
человека, - наказывается арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо содержанием в дис-
циплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового. 
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - наказывается лишением сво-
боды на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц, - наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет. 
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