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Глава I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1. Советская воинская дисциплина есть знание и строгое соблюдение установленного в 

Красной Армии порядка, основанного на законах Советского Правительства и на воинских 

уставах, регламентирующих жизнь, быт и боевую деятельность войск. 

2. Советская воинская дисциплина зиждется на однородности классовых интересов всего 

личного состава Красной Армии, на беззаветной преданности его своему народу и на чувстве 

высокой ответственности каждого военнослужащего за вверенное ему дело обороны 

Социалистической Родины. Поэтому советская дисциплина Красной Армии должна быть выше, 

крепче и отличаться более суровыми и жёсткими требованиями, чем основанная на классовом 

подчинении дисциплина в других армиях. 

Строжайшая дисциплина свойственна Красной Армии по её природе. В рядах Красной 

Армии могут найтись лишь отдельные нерадивые и нарушители дисциплины. Интересы 

обороны Социалистического государства требуют применения к нарушителям дисциплины 

самых суровых мер принуждения. 

3. Советская воинская дисциплина обязывает: твёрдо знать и точно и беспрекословно 

выполнять военную присягу, воинские уставы и наставления, все приказы и распоряжения 

начальников и старших; строго соблюдать установленный в Армии порядок и удерживать 

других от его нарушения; добросовестно выполнять все обязанности и поручения по службе; 

строго хранить военные и государственные секреты; всемерно беречь военное имущество и 

народное достояние. 

4. За состояние дисциплины в войсках в первую очередь несёт ответственность командир. 

Он обязан непрестанно воспитывать своих подчинённых в духе выполнения всех 

требований воинской дисциплины, развивать и поддерживать у них сознание высокого 

значения звания воина Красной Армии, призванного беззаветно защищать свою Родину — 

Союз Советских Социалистических Республик. 

5. Командир отвечает за своих подчинённых. В отношении их он должен быть всегда 

требовательным, строгим и справедливым, взыскивая с нерадивых и нарушителей дисциплины 

и поощряя отличившихся. 

6. Подчинённые обязаны беспрекословно повиноваться своим командирам и 

начальникам. 



В случае неповиновения, открытого сопротивления или злостного нарушения дисциплины 

и порядка командир имеет право принять все меры принуждения, вплоть до применения силы 

и оружия. 

Каждый военнослужащий обязан всеми силами и средствами содействовать командиру в 

восстановлении дисциплины и порядка. 

7. Командир не несёт ответственности за последствия, если он для принуждения не 

повинующихся приказу и для восстановления дисциплины и порядка будет вынужден 

применить силу или оружие. 

Командир, не проявивший в этих случаях твёрдости и решительности и не принявший 

всех мер к выполнению приказа, предаётся суду военного трибунала 

8. Приказ командира и начальника закон для подчинённого. Он должен быть выполнен 

безоговорочно, точно и в срок. 

Невыполнение приказа является преступлением и карается судом военного трибунала. 

9. Дисциплинарные взыскания являются мерой воспитания. Приносить жалобы на 

строгость дисциплинарных взысканий запрещается. 

10. Настоящий устав применяется: 

а) к военнослужащим действительной военной службы; 

б) к военнообязанным запаса во время прохождения ими сборов, манёвров и других 

воинских учений; 

в) к начальствующему составу запаса и в отставке при ношении им установленной 

военной формы. 

11. В настоящем уставе приведены дисциплинарные права общевойсковых командиров и 

командиров стрелковых войск. Командиры подразделений, частей и соединений других родов 

войск, начальники управлений, учреждений и заведений пользуются дисциплинарными 

правами тех приведённых в уставе командиров, которым они соответствуют по занимаемой 

должности. 

Заместители и помощники командиров (начальников), а равно начальники штабов 

пользуются дисциплинарными правами на одну ступень ниже тех прав, которые 

предоставлены их командирам (начальникам).  

  

  



Глава II 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ 

  

12. Дисциплинарное взыскание есть наказание, применяемое к военнослужащим властью 

их прямого или непосредственного начальника, которому они постоянно или временно 

подчинены. 

13. Дисциплинарные взыскания налагаются за совершенные военнослужащим проступки 

по службе или за нарушение им общественного порядка, если эти проступки не влекут за собой 

привлечения виновного к судебной ответственности. 

14. Дисциплинарные взыскания налагаются: 

  

На рядовых: 

а) личный выговор; 

б) выговор перед строем; 

в) не увольнение из расположения части на срок до 6 недель; 

г) назначение в наряд вне очереди (не свыше 8 нарядов); 

д) простой арест с содержанием на гауптвахте до 20 суток; 

е) строгий арест с содержанием на гауптвахте до 10 суток; 

ж) предание красноармейскому товарищескому суду. 

  

На младший начальствующий состав действительной службы: 

а) личный выговор; 

б) не увольнение из расположения части на срок до 1 месяца; 

в) назначение в наряд вне очереди (не свыше 8 нарядов); 

г) выговор с объявлением в приказе; 

д) простой арест с содержанием на гауптвахте до 20 суток; 

е) строгий арест с содержанием на гауптвахте до 10 суток; 

ж) предание товарищескому суду младших командиров; 

з) снижение в военном звании; 

и) снижение в должности; 

к) отстранение от должности с разжалованием в рядовые. 

  

На младший начальствующий состав сверхсрочной службы: 

а) личный выговор; 



б) назначение в наряд вне очереди (не свыше 4 нарядов), за исключением старшин; 

в) выговор с объявлением в приказе; 

г) лишение очередного отпуска на срок до 15 суток; 

д) простой арест на гауптвахте на срок до 15 суток с исполнением служебных 

обязанностей и удержанием 25% суточной заработной платы за каждый день ареста, исчисляя 

их из основного оклада; 

е) строгий арест на гауптвахте (за исключением старшин) на срок до 10 суток, без 

исполнения служебных обязанностей, с удержанием 50% суточной заработной платы за 

каждый день ареста, исчисляя их из основного оклада; 

ж) предание товарищескому суду младших командиров; 

з) снижение в военном звании на одну ступень; 

и) снижение в должности; 

к) увольнение в запас. 

  

На средний и старший начальствующий состав: 

а) личный выговор; 

б) выговор с объявлением в приказе; 

в) лишение очередного отпуска на срок до 15 суток; 

г) домашний арест на срок до 15 суток с исполнением служебных обязанностей и 

удержанием 50% суточной заработной платы за каждый день ареста, исчисляя их из основного 

оклада;  

д) задержка в присвоении очередного военного звания по выслуге лет на 1 год; 

е) предание товарищескому суду чести; 

ж) лишение на срок до 6 месяцев процентной надбавки к заработной плате за выслугу 

лет; 

з) отстранение от командования; 

и) снижение в военном звании на одну ступень; 

к) снижение в должности; 

л) увольнение в запас или отставку. 

  

На высший начальствующий состав: 

а) замечание; 

б) личный выговор; 

в) выговор о объявлением в приказе; 



г) лишение на срок до 6 месяцев процентной надбавки к заработной плате за выслугу лет; 

д) отстранение от командования; 

е) увольнение в запас или отставку. 

  

15. Предание суду военного трибунала лиц среднего, старшего и высшего 

начальствующего состава может быть произведено только с разрешения Народного Комиссара 

Обороны. 

Передача дел следственным органам в отношении рядового и младшего 

начальствующего состава действительной и сверхсрочной службы утверждается командиром 

дивизии. 

В тех случаях, когда наказание за совершенный военнослужащим проступок граничит 

между дисциплинарным взысканием и судом, начальнику предоставляется право решить, 

ограничиться ли дисциплинарным взысканием или предать виновного суду. 

  

  

  



Глава III 

ПРАВА КОМАНДИРОВ (НАЧАЛЬНИКОВ) НАЛАГАТЬ ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ЛИЦ 

РЯДОВОГО И МЛАДШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ И СВЕРХСРОЧНОЙ 

СЛУЖБЫ 

  

16. Командир отделения в отношении лиц рядового состава имеет право: 

а) объявлять личный выговор; 

б) объявлять выговор перед строем отделения; 

в) лишать увольнения из расположения части на срок до 1 недели; 

г) назначать в наряд вне очереди (не свыше 1 наряда). 

17. Помощник командира взвода в отношении лиц рядового состава имеет право: 

а) объявлять личный выговор; 

б) объявлять выговор перед строем взвода; 

в) лишать увольнения из расположения части на срок до 2 недель; 

г) назначать в наряд вне очереди (не свыше 2 нарядов). 

18. Старшина имеет право: 

а) объявлять личный выговор лицам рядового и младшего начальствующего состава; 

б) объявлять выговор перед строем роты лицам рядового состава; 

в) лишать увольнения из расположения части лиц рядового состава на срок до 3 недель, а 

младшего начальствующего состава — до 1 недели; 

г) назначать в наряд вне очереди лиц рядового состава (не свыше 4 нарядов) и младшего 

начальствующего состава (не свыше 2 нарядов); 

д) подвергать лиц рядового состава простому аресту с содержанием на гауптвахте до 3 

суток. 

19. Командир взвода имеет право: 

а) объявлять личный выговор (исключая старшину); 

б) объявлять выговор перед строем взвода лицам рядового состава; 

в) лишать увольнения из расположения части лиц рядового состава на срок до 4 недель, а 

младшего начальствующего состава — до 2 недель; 

г) назначать в наряд вне очереди лиц рядового состава (не свыше 4 нарядов) и младшего 

начальствующего состава (не свыше 2 нарядов); 

д) подвергать простому аресту лиц рядового состава с содержанием на гауптвахте до 5 

суток. 

20. Командир роты имеет право: 



а) объявлять личный выговор; 

б) объявлять выговор перед строем роты лицам рядового состава; 

в) лишать очередного отпуска на 3 суток (сверхсрочников); 

г) лишать увольнения из расположения части лиц рядового состава на срок до 6 недель, а 

младшего начальствующего состава — до 4 недель; 

д) назначать в наряд вне очереди лиц рядового состава (не свыше 6 нарядов) и младшего 

начальствующего состава (не свыше 4 нарядов); 

е) подвергать простому аресту лиц рядового состава с содержанием на гауптвахте до 10 

суток, а младшего начальствующего состава — до 5 суток; 

ж) предавать лиц рядового и младшего начальствующего состава товарищескому суду. 

21. Командир батальона имеет право: 

а) объявлять личный выговор; 

б) объявлять выговор перед строем батальона лицам рядового состава; 

в) лишать очередного отпуска на 5 суток (сверхсрочников); 

г) лишать увольнения из расположения части лиц рядового состава на срок до 6 недель, а 

младшего начальствующего состава — до 4 недель; 

д) назначать в наряд вне очереди лиц рядового состава (не свыше 8 нарядов) и младшего 

начальствующего состава (не свыше 6 нарядов); 

е) подвергать простому аресту лиц рядового состава до 15 суток, а младшего 

начальствующего состава — до 10 суток; 

ж) предавать лиц рядового и младшего начальствующего состава товарищескому суду. 

22. Командир полка (отдельного батальона) имеет право: 

а) объявлять личный выговор; 

б) объявлять выговор перед строем лицам рядового состава; 

в) объявлять выговор в приказе; 

г) лишать очередного отпуска на 10 суток (сверхсрочников); 

д) подвергать рядовой и младший начальствующий состав простому аресту с 

содержанием на гауптвахте до 20 суток и строгому — до 10 суток; 

е) отстранять от должности лиц младшего начальствующего состава; 

ж) снижать в должности лиц младшего начальствующего состава; 

з) предавать лиц рядового и младшего начальствующего состава товарищескому суду. 

23. Командир дивизии (отдельной и не отдельной бригады) и выше имеет право: 

налагать дисциплинарные взыскания на лиц рядового и младшего начальствующего 

состава действительной и сверхсрочной службы в полном объёме статьи 14 настоящего устава.  



Глава IV 

ПРАВА КОМАНДИРОВ (НАЧАЛЬНИКОВ) НАЛАГАТЬ ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ЛИЦ 

СРЕДНЕГО, СТАРШЕГО И ВЫСШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА 

  

24. Командир роты имеет право: 

а) объявлять личный выговор; 

б) подвергать домашнему аресту командиров взводов на 3 суток. 

25. Командир батальона имеет право: 

а) объявлять личный выговор; 

б) подвергать домашнему аресту командиров взводов до 5 суток; 

в) лишать очередного отпуска командиров взводов до 3 суток. 

26. Командир полка имеет право: 

а) объявлять личный выговор; 

б) объявлять выговор в приказе; 

в) подвергать домашнему аресту лиц среднего начальствующего состава до 8 суток; 

г) лишать очередного отпуска лиц среднего начальствующего состава до 5 суток; 

д) в военное время, а в случаях, не терпящих отлагательства, и в мирное время отстранять 

от командования лиц начальствующего состава, до командира роты включительно, 

немедленно донося об этом по команде; 

е) предавать лиц среднего и старшего начальствующего состава, до командиров 

батальонов включительно, товарищескому суду чести. 

27. Командир дивизии (отдельной и не отдельной бригады) имеет право: 

а) объявлять замечание; 

б) объявлять личный выговор; 

в) объявлять выговор в приказе; 

г) лишать очередного отпуска лиц начальствующего состава, до командира батальона 

включительно, до 10 суток; 

д) подвергать домашнему аресту лиц среднего начальствующего состава до 10 суток, а 

старшего, до помощника командира полка включительно, — на срок до 5 суток; 

е) лишать процентной надбавки к заработной плате за выслугу лет лиц среднего 

начальствующего состава на срок до 3 месяцев; 

ж) в военное время, а в случаях, не терпящих отлагательства, и в мирное время отстранять 

от командования лиц начальствующего состава, до командира батальона включительно, 

донося об этом по команде; 



з) предавать лиц среднего и старшего начальствующего состава, до помощника 

командира полка включительно, товарищескому суду чести. 

28. Командир корпуса имеет право: 

а) объявлять замечание; 

б) объявлять личный выговор; 

в) объявлять выговор в приказе; 

г) лишать очередного отпуска лиц среднего и старшего начальствующего состава, до 

помощника командира полка включительно, — до 15 суток; 

д) подвергать домашнему аресту лиц среднего начальствующего состава до 15 суток и 

старшего начальствующего состава, до помощника командира полка включительно, — до 10 

суток; 

е) лишать на срок до 3 месяцев процентной надбавки к заработной плате за выслугу лет 

лиц среднего и старшего начальствующего состава, до помощника командира полка 

включительно; 

ж) в военное время, а в случаях, не терпящих отлагательства, и в мирное время отстранять 

от командования лиц начальствующего состава, до командира полка включительно, донося об 

этом по команде; 

з) предавать лиц начальствующего состава, до помощника командира полка 

включительно, товарищескому суду чести. 

29. Командующий войсками округа (армии) имеет право: 

а) объявлять замечание; 

б) объявлять личный выговор; 

в) объявлять выговор в приказе; 

г) задерживать присвоение очередного военного звания на 1 год, до помощника 

командира полка включительно; 

д) лишать очередного отпуска лиц начальствующего состава, до командира полка 

включительно, — до 15 суток; 

е) подвергать домашнему аресту на срок до 15 суток лиц начальствующего состава, до 

помощника командира полка включительно; 

ж) лишать процентной надбавки к заработной плате за выслугу лет на срок: до 6 месяцев 

— начальствующий состав, до помощника командира полка включительно, и до 3 месяцев — 

командиров полков; 

з) предавать лиц начальствующего состава, до командира полка включительно, 

товарищескому суду чести; 



и) в мирное время снижать в должности и увольнять в запас лиц начальствующего 

состава, до командира роты включительно, и отстранять от должности лиц начальствующего 

состава, до командира батальона включительно; 

к) в военное время, а в случаях, не терпящих отлагательства, и в мирное время отстранять 

от командования лиц начальствующего состава, до командира дивизии включительно, донося 

об этом по команде. 

30. Начальник Генерального Штаба и начальники главных управлений Красной Армии в 

отношении подчинённых им военнослужащих пользуются правами командующего войсками 

округа; начальники управлений Народного Комиссариата Обороны — правами командира 

корпуса; начальники отделов и начальники управлений, входящих в состав главных управлений 

Народного Комиссариата Обороны, — призами командира дивизии; начальники отделений 

управлений Народного Комиссариата Обороны — правами командира полка. 

Начальники управлений, отделов и отделений окружного и армейского аппарата 

пользуются правами на одну ступень ниже прав, предоставленных соответствующим 

начальникам центрального аппарата Народного Комиссариата Обороны. 

31. Начальник Академии Генерального Штаба и начальник Академии им. М. В. Фрунзе 

пользуются дисциплинарными правами командующего войсками округа; начальники 

остальных военных академий, начальники курсов усовершенствования начальствующего 

состава, начальники военных факультетов гражданских высших учебных заведений и 

начальники факультетов Академии Генерального Штаба и Военной академий М. В. Фрунзе — 

правами командира корпуса. 

32. Начальники военных училищ, начальники факультетов военных академий (кроме 

Академии Генерального Штаба и Академии им. М. В. Фрунзе) и начальники курсов всех 

академий пользуются правами командира дивизии. 

33. Старшие начальники пользуются всем объёмом дисциплинарных прав, 

предоставляемых нижестоящим их начальникам. 

34. Заместители Народного Комиссара Обороны пользуются всем объёмом 

дисциплинарных прав.  

  



Глава V 

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ НАЛОЖЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 

  

35. Военнослужащие, находящиеся в отпусках, командировках, следующие по 

железнодорожным и водным путям сообщения и находящиеся на излечении в военных 

лечебных учреждениях, за совершенные проступки могут быть подвергнуты дисциплинарным 

взысканиям: 

а) находящиеся в отпусках — начальниками гарнизонов или комендантами городов; 

б) находящиеся в командировках — начальниками гарнизонов, комендантами городов и 

старшим начальником, к которому они явились для выполнения служебного задания; 

в) следующие по железнодорожным и водным путям сообщения — военными 

комендантами станций или начальниками передвижения войск; 

г) находящиеся на излечении в военных лечебных учреждениях — начальниками этих 

учреждений. 

36. Начальники гарнизонов и коменданты городов в отношении военнослужащих своего 

гарнизона, а равно тех военнослужащих, которые в данном гарнизоне находятся временно, 

пользуются дисциплинарными правами: начальники гарнизонов — правами, 

предоставленными им по основной штатной должности, штатные коменданты городов 1-го и 2-

го разрядов — правами командира полка, штатные коменданты городов 3-го разряда — 

правами командира батальона, а коменданты Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси и Минска 

— правами командира дивизии. 

37. Старший начальник, к которому прибыл командированный для выполнения 

служебного задания, пользуется в отношении командированного правами, предоставленными 

ему в отношении своих подчинённых. 

Военные коменданты станций и начальники передвижения войск пользуются в 

отношении следующих по железнодорожным и водным путям военнослужащих правами: 

первые — командира батальона, вторые — командира полка. 

Начальники военно-лечебных учреждений пользуются в отношении находящихся на 

излечении военнослужащих правами, соответствующими занимаемой ими должности. 

38. О всех взысканиях, наложенных лицами, перечисленными в статьях 36 и 37 

настоящего устава, сообщается командирам тех частей и начальникам учреждений, к составу 

которых принадлежат военнослужащие, совершившие проступки. Эти начальники обязаны 

сообщать о приведении в исполнение наложенных дисциплинарных взысканий. 



39. Дисциплинарные взыскания в виде ареста с содержанием на гауптвахте, наложенные 

начальниками гарнизонов и комендантами городов, могут приводиться в исполнение 

наложившими взыскание. 

 

Примечание. В отношении лиц, равных по званию и выше, указанные в настоящей главе 

начальники имеют право только доложить по команде. 

  

  



Глава VI 

ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 

  

40. Налагать дисциплинарные взыскания на начальников, в том числе и на лиц младшего 

начальствующего состава, в присутствии подчинённых запрещается. 

41. Мера дисциплинарного взыскания должна соответствовать тяжести совершенного 

проступка. За один проступок применяется только одно дисциплинарное взыскание. За один и 

тот же, но неоднократно совершенный проступок строгость дисциплинарного взыскания 

увеличивается. 

При совершении военнослужащими одновременно нескольких проступков применяется 

одно дисциплинарное взыскание, но размер его должен соответствовать совокупности веек 

совершенных проступков. 

42. Начальник, превысивший предоставленные ему дисциплинарные права, несет 

ответственность в дисциплинарном порядке или по суду. 

43. В тех случаях, когда дисциплинарная власть начальника в отношении совершившего 

проступок подчинённого недостаточна, он возбуждает ходатайство о наложении взыскания на 

виновного властью старшего начальника. 

44. Старший начальник не имеет права отменить дисциплинарное взыскание, 

наложенное младшим. Отмена взыскания допускается лишь в тех случаях, когда начальник 

превысил предоставленные ему права или взыскание наложено им явно неправильно. 

Отмена дисциплинарного взыскания старшим начальником производится, как правило, 

через лицо, наложившее взыскание. 

Старший начальник имеет право увеличить дисциплинарное взыскание, если он найдёт, 

что наложенное взыскание не соответствует тяжести совершенного проступка 

45. Дисциплинарные взыскания налагаются, как правило, в течение 5-дневного срока, но 

не позднее двух недель с того дня, когда начальнику стал известен совершенный проступок. 

46. Начальники, налагая дисциплинарные взыскания на своих подчинённых, должны 

докладывать или доносить об этом по команде: 

а) командиры отделений и помощники командиров взводов — командиру взвода и 

старшине; 

б) старшина о взысканиях, наложенных как им самим, так и помощниками командиров 

взводов и командирами отделений,— командиру роты; 

в) командиры взводов и заместители командиров рот — командиру роты; 



г) командиры рот и командиры батальонов о взысканиях, наложенных ими на 

подчинённый им средний начальствующий состав, — командиру полка.  

  



Глава VII 

ПОРЯДОК ПРИВЕДЕНИЯ В ИСПОЛНЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 

  

47. Наложенные дисциплинарные взыскания, если нет особых препятствий (болезнь 

совершившего проступок, тяжёлые обстоятельства в его семье), приводятся в исполнение 

немедленно. 

Дисциплинарные взыскания, наложенные старшими начальниками, приводятся в 

исполнение тем командиром роты, к составу которой принадлежит совершивший проступок. 

Лица рядового и младшего начальствующего состава, арестованные в дисциплинарном 

порядке, содержатся на гауптвахтах (гарнизонных или войсковых). 

48. Арестованные, содержащиеся на гауптвахте, обязаны точно соблюдать правила, 

установленные на гауптвахте, и распоряжения личного состава караула. Начальнику караула 

предоставляется право переводить нарушивших установленный на гауптвахте порядок из 

общих помещений в отдельные камеры на срок не свыше суток. 

49. Во всех случаях побега арестованных с гауптвахты непосредственные виновники 

предаются суду военного трибунала. 

50. Лица начальствующего состава, арестованные домашним арестом, несут службу, а в 

свободное от службы время не имеют права отлучаться с квартиры.  

  



Глава VIII 

ПООЩРЕНИЯ И НАГРАДЫ 

  

51. Поощрения и награды применяются в отношении всех военнослужащих, которые 

добросовестно и старательно относятся к служебным обязанностям, проявляют заботу о 

сбережении оружия и имущества, оказывают особые успехи в боевой и политической 

подготовке. 

52. Устанавливаются следующие поощрения и награды: 

а) личная благодарность; 

б) благодарность перед строем; 

в) благодарность в приказе; 

г) разрешение на увольнение из расположения части в свободное от занятий время до 1 

суток (для рядового и младшего начальствующего состава действительной службы); 

д) награждение ценным подарком; 

е) выдача денежного вознаграждения; 

ж) снятие дисциплинарного взыскания; 

з) награждение нагрудными знаками, установленными Правительством и приказами 

Народного Комиссара Обороны; 

и) присвоение званий младшего начальствующего состава. 

53. Поощрения и награды применяются всеми начальниками по отношению к тем 

военнослужащим, которые подчинены им по службе постоянно или временно. 

54. Снятие дисциплинарного взыскания осуществляется только тем начальником, 

которым было наложено это взыскание.  

  



Глава IX 

ПРАВА КОМАНДИРОВ (НАЧАЛЬНИКОВ) ПРИМЕНЯТЬ ПООЩРЕНИЯ И НАГРАДЫ 

  

55. Командир отделения имеет право 

а) объявлять личную благодарность; 

б) объявлять благодарность перед строем отделения. 

56. Помощник командира взвода имеет право: 

а) объявлять личную благодарность; 

б) объявлять благодарность перед строем ввода 

57. Старшина имеет право: 

а) объявлять личную благодарность; 

б) благодарность перед строем роты. 

58. Командир взвода имеет право: 

а) объявить личную благодарность; 

б) объявить благодарность перед строем взвода; 

в) разрешать увольнение из расположения части. 

59. Командир роты имеет право: 

а) объявлять личную благодарность; 

б) объявлять благодарность перед строем роты;  

в) объявлять увольнение из расположения части. 

60. Командир батальона имеет право: 

а) объявлять личную благодарность; 

б) объявлять благодарность перед строем батальона; 

в) разрешать увольнение из расположения части. 

61. Командир полка имеет право: 

а) объявлять личную благодарность; 

б) объявлять благодарность перед строем полка; 

в) объявлять благодарность в приказе; 

г) награждать ценным подарком; 

д) выдавать денежное вознаграждение. 

62. Командир дивизии (бригады) и выше имеет право: 

а) объявлять личную благодарность; 

б) объявлять благодарность перед строем той части, к составу которой принадлежит 

поощряемый; 



в) объявлять благодарность в приказе; 

г) награждать ценным подарком; 

д) выдавать денежные вознаграждения; 

е) присваивать звания младшего начальствующего состава, до старшины включительно. 

63. Командующий войсками округа (армии) имеет право: 

а) применять поощрения и награды в полном объёме прав, предусмотренных статьёй 52, 

за исключением пункта “з”; 

б) награждать нагрудными знаками за боевую подготовку в порядке, предусмотренном 

приказами НКО. 

64. Старшие начальники в отношении поощрений и наград пользуются всем объёмом 

прав, предоставленных нижестоящим начальникам. 

65. Заместители Народного Комиссара Обороны в отношении поощрений и наград 

пользуются всем объёмом прав, предусмотренных статьёй 52.  

  



Глава X 

УЧЕТ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ, ПООЩРЕНИЙ И НАГРАД 

  

66. Каждое дисциплинарное взыскание, поощрение и награда заносятся в карточку учёта 

взысканий, поощрений и наград. 

67. Карточки учёта взысканий, поощрений и наград ведутся на рядовой и младший 

начальствующий состав срочной и сверхсрочной службы в роте. За состояние учёта отвечает 

командир роты. 

68. Карточки на средний и старший начальствующий состав ведутся в штабе части. 

Карточки на высший начальствующий состав ведутся в штабе вышестоящего соединения. За 

состояние учёта отвечает начальник штаба. 

69. Карточки учёта взысканий, поощрений и наград в случае перемещения 

военнослужащего пересылаются по месту его новой службы.  

  



Глава XI 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО  

ЗА ПРИЧИНЕННЫЙ ГОСУДАРСТВУ УБЫТОК 

  

70. Лица рядового и младшего начальствующего состава за причинённые государству 

убытки отвечают в дисциплинарном или судебном порядке. 

71. Лица среднего, старшего и высшего начальствующего состава, а также младшего 

начальствующего состава сверхсрочной службы за ущерб, причинённый ими государству 

своими действиями, несут материальную ответственность в объёме нанесённого ущерба; 

однако удержание производится не более 6 месяцев и не может превышать ежемесячно 25% 

основного оклада содержания. 

72. Возмещение ущерба производится письменным распоряжением командира части. 

Распоряжение об удержании может быть сделано не позже месяца со дня установления 

виновного в причинённом ущербе. Распоряжение об удержании может быть обжаловано 

вышестоящему начальнику, решение которого является окончательным. До вынесения 

решения по жалобе удержание не производится. 

73. Лица начальствующего состава, причинившие государству значительный 

материальный ущерб в результате преступного отношения к исполнению своих обязанностей, 

привлекаются к судебной ответственности.  

  



Глава XII 

ПОРЯДОК ПРИНЕСЕНИЯ ЖАЛОБ 

  

74. Заявление военнослужащего о незаконных или несправедливых в отношении его 

действиях и распоряжениях начальников, о неудовлетворении положенным довольствием 

называется жалобой. 

75. Жалобы допускаются только лично за себя. Подавать групповые жалобы или за других 

запрещается. 

76. Жалоба подаётся только по команде. Жалоба может быть изложена устно или подана 

в письменном виде. В последнем случае она должна быть подписана жалобщиком. Без 

подписи жалоба к рассмотрению не принимается. 

Жалоба может подаваться и на инспекторском опросе военнослужащих, а также новому 

начальнику при приёме им должности. 

77. Жалобу запрещается подавать в строю, на занятиях и работах. 

78. При неполучении ответа на жалобу в течение 15 дней жалобщик имеет право подать 

ее старшему, по порядку подчинённости, начальнику. 

79. Жалоба подаётся не позднее месячного срока со дня допущения незаконных или 

несправедливых в отношении жалобщика действий. Приносить жалобу по истечении 

месячного срока запрещается, за исключением случаев, когда по материалам жалобы может 

быть возбуждено судебное дело. Подача таких жалоб ограничивается сроками давности, 

установленными общим законодательством. 

80. Подача необоснованных жалоб и подача жалоб не по команде влекут за собой 

дисциплинарные взыскания. 

81. Подача заведомо ложных жалоб, направленных к дискредитации начальника, влечет 

за собой ответственность в дисциплинарном или судебном порядке. 

82. Поданная жалоба заносится лично командиром роты в книгу жалоб. В этой книге 

против каждой жалобы делается отметка, какое решение последовало по жалобе или какое 

наложено взыскание, если жалоба оказалась явно необоснованной. 

Книга жалоб ежемесячно представляется на просмотр командиру части. 

Инспектирующие лица должны проверять книгу жалоб. 

 


