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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, руководств, приказов и законов. 
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-
тель командира взвода (дежурный по взводу) сержант Петров». Рапорт должен отдаваться четко, дос-
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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 
к обучаемым во время рассказа оживляет занятие, позволяет избежать сухости изложения материала, 
повышает их внимание к рассказу. 
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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: ВОИНСКАЯ ДИСЦИПЛИНА, ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ. 
 
Занятие: ОБЯЗАННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ВОИНСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. ПРИМЕ-
НЯЕМЫЕ ПООЩРЕНИЯ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ К СОЛДАТАМ ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ. ПОРЯДОК 
ПРИМЕНЕНИЯ ПООЩРЕНИЙ, ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ПРИВЕДЕНИЯ В ИСПОЛНЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАР-
НЫХ ВЗЫСКАНИЙ. 
 
Цель занятия: 
Изучить обязанности военнослужащего по соблюдению воинской дисциплины. 
Изучить перечень поощрений и применяемых к солдатам дисциплинарных взысканий. 
Изучить порядок применения поощрений, порядок применения и приведения в исполнение дисци-
плинарных взысканий. 
 
Время: _________________________ 
 
Место занятия: Казарменное помещение (класс). 
 
Метод проведения занятия: Рассказ с разъяснением. 
 
Материальное обеспечение занятия: 

1. Оборудование помещений казармы (класса). 
 

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ « ___ » мин. 
 
1. Определение готовности учебного подразделения к занятию Проверяю правильность 
 подгонки обмундирования и снаряжения подчиненных, готовность и состояние учебно- 
 материальной базы «___» 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 оборудованием. 
 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. Обязанности воен-
нослужащего по со-
блюдению воинской 
дисциплины.. 

____ 
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. 

2. Применяемые по-
ощрения и приме-
няемые к солдатам 
дисциплинарные 
взыскания. 

____ 
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. 

3. Порядок примене-
ния поощрений, по-
рядок применения и 
приведения в ис-
полнение дисцип-
линарных взыска-
ний 

____ 
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. Обязанности военнослужащего по соблюдению воинской 
дисциплины 
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 Фе-
дерации, законы Российской Федерации и требования общевоинских уставов; 

 выполнять свой воинский долг умело и мужественно, добросовестно изучать военное дело, бе-
речь 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 воен-
нослужащими, 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 Рос-
сийской Федерации. 

4. Воинская дисциплина достигается: 
 воспитанием у военнослужащих морально-психологических, боевых качеств и сознательного 
повиновения командирам (начальникам); 

 знанием и соблюдением военнослужащими законов Российской Федерации, других норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, требований общевоинских уставов и норм между-
народного гуманитарного права; 

 личной ответственностью каждого военнослужащего за исполнение обязанностей военной 
службы; 

 поддержанием в воинской части (подразделении) внутреннего порядка всеми военнослужащи-
ми; 

 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 общест-
венного воздействия коллектива; 

 созданием в воинской части (подразделении) необходимых условий военной службы, быта и 
системы мер по ограничению опасных факторов военной службы. 

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 
привлечения нарушителя к предусмотренной законодательством Российской Федерации ответст-
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венности. При этом оружие может быть применено только в боевой обстановке, а в условиях мир-
ного времени - в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, в соответствии с требова-
ниями статей 13 и 14 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2. Применяемые поощрения и применяемые к солдатам дис-
циплинарные взыскания 
 

2.1. Общие положения 
17. Поощрения являются важным средством воспитания военнослужащих и укрепления воинской 
дисциплины. 
Командир (начальник) в пределах прав, определенных настоящим Уставом, обязан поощрять под-
чиненных 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). 
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 воо-
ружения 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 в соответствии со статьей 11 настоящего Устава дисцип-
линарной властью командира батальона, имеют право ходатайствовать о представлении подчи-
ненных им военнослужащих к награждению государственными наградами Российской Федерации 
и ведомственными знаками отличия. 
 

2.2. Поощрения, применяемые к солдатам 
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 и матросов. 
К военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на должностях солдат и матросов, 
применяются все виды поощрений, указанные в настоящей статье, за исключением предусмотрен-
ного пунктом «в». 
 

2.3. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат 
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; 
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); 
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к) дисциплинарный арест. 
К солдатам и матросам, проходящим военную службу по контракту , применяются все виды 
дисциплинарных взысканий, за исключением предусмотренного пунктом «в». 

3. Порядок применения поощрений, порядок применения и 
приведения в исполнение дисциплинарных взысканий 
3.1. 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. 
При определении вида поощрения принимаются во внимание характер заслуг, усердие и отличия 
военнослужащего, а также прежнее отношение его к военной службе. 
35. 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 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. 
Командир (начальник) имеет право снять дисциплинарное взыскание только после того, как оно 
сыграло свою воспитательную роль и военнослужащий исправил свое поведение образцовым вы-
полнением воинского долга. 
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. 
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 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-
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му и за что вручено. 
41. Поощрения - присвоение воинского звания ефрейтора (старшего матроса) - применяются в 
отношении военнослужащих за особые личные заслуги. 
42. Поощрение - награждение нагрудным знаком отличника - объявляется приказом командира 
воинской части и применяется в отношении солдат и матросов, которые являлись 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 и матросов последнего периода обучения, проходящих военную службу по призыву, до-
бившихся отличных показателей в боевой подготовке, проявивших безупречную дисциплиниро-
ванность и высокую сознательность при несении службы, - перед увольнением 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 
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 про-
водится в торжественной обстановке. 
Одновременно с объявлением приказа о поощрении военнослужащим, как правило, вручаются 
грамоты, ценные подарки или деньги, личные фотографии военнослужащих, снятых при разверну-
том Боевом знамени воинской части, нагрудные знаки отличника, а также зачитывается текст со-
общения на родину (по месту жительства родителей военнослужащего или лиц, на воспитании ко-
торых он находился) либо по месту прежней работы (учебы) военнослужащего об образцовом вы-
полнении 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 взы-
скание. 
 

3.2. Порядок применения дисциплинарных взысканий 
80. 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 ре-
шение 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. 
В случаях, указанных в статье 75 настоящего Устава, разбирательство проводится начальником 
гарнизона, старшим морским начальником, военным комендантом гарнизона, начальником воен-
ных сообщений на видах транспорта, начальником военно-автомобильных дорог, военным комен-
дантом железнодорожного (водного) участка и станции (порта, аэропорта) или назначенными ими 
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лицами. 
Разбирательство, как правило, проводится без оформления письменных материалов, за исключе-
нием случаев, когда командир (начальник) потребовал представить материалы разбирательства в 
письменном виде. 
Материалы разбирательства о грубом дисциплинарном проступке оформляются только в пись-
менном виде. 
В ходе разбирательства должно быть установлено: 
 событие дисциплинарного проступка (время, место, способ и другие обстоятельства его совер-
шения); 

 лицо, совершившее дисциплинарный проступок; 
 вина военнослужащего в совершении дисциплинарного проступка, форма вины и мотивы со-
вершения дисциплинарного проступка; 

 данные, характеризующие личность военнослужащего, совершившего дисциплинарный просту-
пок; 

 наличие и характер вредных последствий дисциплинарного проступка; 
 обстоятельства, исключающие дисциплинарную ответственность военнослужащего; 
 обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность, и обстоятельства, отягчающие 
дисциплинарную ответственность; 

 характер и степень участия каждого из военнослужащих при совершении дисциплинарного про-
ступка несколькими лицами; 

 причины и условия, способствовавшие совершению дисциплинарного проступка; 
 другие обстоятельства, имеющие значение для правильного решения вопроса о привлечении во-
еннослужащего к дисциплинарной ответственности. 

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 военнослужа-
щим дисциплинарного проступка для принятия решения. 
При совершении военнослужащим грубого дисциплинарного проступка (приложение № 7) или 
при получении данных о его совершении непосредственный командир (начальник) военнослужа-
щего обязан немедленно доложить об этом в установленном порядке командиру воинской части. 
Командир воинской части принимает решение о проведении разбирательства по факту соверше-
ния грубого дисциплинарного проступка и назначает ответственного за его проведение. 
Разбирательство по факту совершения военнослужащим грубого дисциплинарного проступка за-
канчивается составлением протокола (приложение № 8). При проведении разбирательства по фак-
ту совершения грубого дисциплинарного проступка группой военнослужащих протокол составля-
ется в отношении каждого из этих военнослужащих. 
Протокол вместе с материалами разбирательства предоставляется для ознакомления военнослу-
жащему, совершившему грубый дисциплинарный проступок, после чего направляется командиру 
воинской части для рассмотрения. Командир (начальник) или лицо, проводившее разбирательство, 
направляет командиру воинской части предложение о сроке дисциплинарного ареста, который це-
лесообразно назначить военнослужащему, или о применении к нему другого вида дисциплинарно-
го взыскания. 
Командир воинской части обязан в срок до двух суток рассмотреть протокол и материалы о со-
вершении грубого дисциплинарного проступка и принять решение либо о направлении их в гарни-
зонный военный суд, либо о применении к военнослужащему иного дисциплинарного взыскания, 
предусмотренного настоящим Уставом. 
В случае, когда обстоятельства совершения военнослужащим грубого дисциплинарного проступка 
установлены ранее проведенными по данному факту ревизией, проверкой или административным 
расследованием либо материалами об административном правонарушении, разбирательство ко-
мандиром воинской части может не назначаться. Если разбирательство не назначается, командир 
воинской части назначает офицера для составления протокола и определяет срок его составления, 
который не должен превышать трое суток. 
Если в ходе разбирательства выяснится, что дисциплинарный проступок содержит признаки пре-
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ступления, командир воинской части в соответствии с законодательством Российской Федерации 
возбуждает уголовное дело, уведомляет об этом военного прокурора и руководителя военного 
следственного органа Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. 
82. При назначении дисциплинарного взыскания учитываются характер дисциплинарного про-
ступка, обстоятельства и последствия его совершения, форма вины, личность военнослужащего, 
совершившего дисциплинарный проступок, обстоятельства, смягчающие и отягчающие дисцип-
линарную 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 суще-
ственное 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. 
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. 
 
3.3. Порядок приведения в исполнение 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 
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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, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. 
91. О примененных дисциплинарных взысканиях объявляется: 
 солдатам и матросам - лично или перед строем; 
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. 
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 необходимости 
из расположения воинской части (сходить с корабля на берег), в том числе участвовать в коллек-
тивных (в составе подразделения) посещениях культурно-досуговых учреждений и мест отдыха, 
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 спи-
сков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной службы (отчислением с во-
енных сборов или окончанием военных сборов), за исключением случая признания его военно-
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врачебной комиссией негодным к военной службе, а военнослужащий, проходящий военную 
службу по контракту на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание 
до старшины или главного корабельного старшины включительно, и военнослужащий, проходя-
щий 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, на-
значенного судьей гарнизонного военного суда, изложены в приложении № 7 к настоящему Уста-
ву. 
95. Дисциплинарное взыскание - лишение нагрудного знака отличника - объявляется приказом 
командира воинской части и исполняется в отношении: солдат и матросов - перед строем воин-
ской части. 
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 при объявлении взыскания определяется время для замены соответствующих знаков различия. 
Запрещаются срывание погон, срезание нашивок и другие действия, унижающие личное достоин-
ство 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. 
 


	ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ
	І. Методика подготовки руководителя к занятию:
	II. Методические указания по проведению занятия.
	ПЛАН

	1. Обязанности военнослужащего по соблюдению воинской дисциплины
	2. Применяемые поощрения и применяемые к солдатам дисциплинарные взыскания
	3. Порядок применения поощрений, порядок применения и приведения в исполнение дисциплинарных взысканий

