
Общевоинские уставы 

Занятие 2

Поощрения и взыскания, 

применяемые к солдатам, матросам, 

проходящим военную службу по 

призыву



Учебные вопросы:

1.Поощрения, применяемые к солдатам, 

матросам, проходящим военную службу по 

призыву.

2.Взыскания, применяемые к солдатам, 

матросам, проходящим военную службу по 

призыву. 



1.Поощрения, применяемые к солдатам, матросам, 
проходящим военную службу по призыву.

Ст.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 воспитании которых он 
находился) либо по месту прежней работы (учебы) 
военнослужащего об образцовом выполнении им воинского 
долга и о полученных поощрениях;

г) награждение грамотой, ценным подарком или деньгами;

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

е) присвоение воинского звания ефрейтора (старшего 
матроса);

ж) награждение нагрудным знаком отличника;

з) занесение в Книгу почета воинской части (корабля) 
фамилий отличившихся солдат, матросов, сержантов и 
старшин.



Права командиров (начальников) по применению 
поощрений к подчиненным им солдатам и 

матросам. 

Ст.21. Командир отделения, заместитель командира взвода, 
старшина роты (команды) и командир взвода (группы) 
имеют право:

а) снимать ранее примененные ими дисциплинарные 
взыскания;

б) объявлять благодарность.

Ст.22,23.  Командир роты, батальона  имеют право:

а) снимать ранее примененные им дисциплинарные 
взыскания,   снимать дисциплинарные взыскания в случаях, 
указанных в  статье 35 настоящего Устава;

б) объявлять благодарность;

в) сообщать на родину (по месту жительства родителей  
военнослужащего или лиц, на воспитании которых он 
находился) либо по месту прежней работы (учебы) 
военнослужащего об образцовом выполнении им воинского 
долга и о полученных поощрениях.



Порядок применения поощрений

Ст.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 
начальникам, имеющим не меньшую, чем у него, 
дисциплинарную власть.

Право снятия дисциплинарных взысканий, указанных 
в статьях 75 - 79 настоящего Устава, принадлежит прямому 
командиру (начальнику), имеющему дисциплинарную 
власть, не меньшую, чем начальник, применивший 
взыскание.            

Одновременно с военнослужащего может быть снято 
только одно дисциплинарное взыскание.

Командир (начальник) имеет право снять 
дисциплинарное взыскание только после того, как оно 
сыграло свою воспитательную роль и военнослужащий 
исправил свое поведение образцовым выполнением 
воинского долга.



Ст.36. Снятие дисциплинарного взыскания - дисциплинарный 
арест - осуществляется командиром воинской части, в 
случае если военнослужащий не совершит нового 
дисциплинарного проступка: 

с солдат и матросов - не ранее трех месяцев после 
исполнения постановления судьи гарнизонного военного 
суда о назначении дисциплинарного ареста;

с сержантов и старшин - не ранее чем через шесть 
месяцев;

с прапорщиков и мичманов - не ранее чем через год.

Снятие дисциплинарного взыскания - снижение в 
воинском звании (должности) - с солдат, матросов, 
сержантов и старшин осуществляется не ранее чем через 
шесть месяцев со дня его применения.

Солдаты, матросы, сержанты и старшины 
восстанавливаются в прежнем воинском звании только при 
назначении их на соответствующую воинскую должность.        

Дисциплинарное взыскание - снижение в воинской 
должности - может быть снято с военнослужащего без 
одновременного восстановления его в прежней должности.



Ст.37.  Поощрение - объявление благодарности -
применяется как в отношении отдельного 
военнослужащего, так и в отношении всего личного состава 
воинской части (подразделения).

Ст.38.  Поощрение - сообщение на родину (по месту 
жительства родителей военнослужащего или лиц, на 
воспитании которых он находился) либо по месту прежней 
работы (учебы) военнослужащего об образцовом 
исполнении им воинского долга и о полученных 
поощрениях - применяется в отношении военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву. При этом на 
родину (по месту жительства родителей военнослужащего 
или лиц, на воспитании которых он находился) либо по 
месту прежней работы (учебы) военнослужащего 
высылается похвальный лист с сообщением об образцовом 
исполнении им воинского долга и о полученных 
поощрениях.



Ст.39.  Поощрение - награждение грамотой, ценным подарком 
или деньгами - применяется в отношении всех 
военнослужащих, при этом грамотой награждаются как 
отдельные военнослужащие, так и весь личный состав 
воинской части (подразделения), как правило, в конце 
периода обучения (учебного года), при увольнении с 
военной службы, а также при подведении итогов 
соревнования (состязания).

Ст.40.  Поощрение - награждение личной фотографией 
военнослужащего, снятого при развернутом Боевом 
знамени  воинской части, - применяется в отношении 
солдат, матросов, сержантов и старшин.

Военнослужащему, в отношении которого применяется 
это поощрение, вручаются две фотографии 
(военнослужащие фотографируются в парадной форме, с 
оружием) с текстом на обороте: кому и за что вручено.

Ст.41.  Поощрение - присвоение воинского звания ефрейтора, 
старшего матроса   - применяется  за особые личные 
заслуги.



Ст.42.  Поощрение - награждение нагрудным знаком 
отличника - объявляется приказом командира воинской 
части и применяется в отношении солдат, матросов, 
сержантов и старшин, которые являлись отличниками в 
течение одного периода. 

Ст.43.  Поощрение - занесение в Книгу почета воинской части 
(корабля) фамилий отличившихся военнослужащих -
объявляется приказом командира воинской части и 
применяется в отношении:

солдат, матросов, сержантов и старшин последнего 
периода обучения, проходящих военную службу по 
призыву, добившихся отличных показателей в боевой 
подготовке, проявивших безупречную 
дисциплинированность и высокую сознательность при 
несении службы, - перед увольнением с военной службы. 



Ст.46.  Военнослужащий считается не 

имеющим дисциплинарных взысканий после 

их снятия соответствующим командиром 

(начальником) или по истечении одного года 

со дня применения последнего взыскания,

если за этот период к нему не было 

применено другое дисциплинарное 

взыскание.



2.Взыскания, применяемые к солдатам, матросам, 
проходящим военную службу по призыву. 

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

а) выговор;

б) строгий выговор;

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

г) лишение нагрудного знака отличника;

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

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

ж) снижение в воинском звании со снижением в воинской 
должности ефрейтора (старшего матроса); 

з) дисциплинарный арест.



Права командиров (начальников) по применению

дисциплинарных взысканий к подчиненным им солдатам, 
матросам 

Ст. 56,57,58. Командир отделения, заместитель командира 
взвода, старшина роты (команды),  командир взвода 
(группы), командир роты  и батальона имеют право:

а) объявлять выговор и строгий выговор;

б) лишать солдат и матросов очередного увольнения из 
расположения воинской части или с корабля на берег.

Ст.59. Командир полка (корабля 1 ранга) имеет право:

а) объявлять выговор и строгий выговор;

б) лишать солдат, матросов  очередного увольнения из 
расположения воинской части или с корабля на берег;

г) лишать нагрудного знака отличника;

д) снижать в воинской должности ефрейторов, старших 
матросов;  

е) снижать в воинском звании ефрейторов, старших матросов 
в том числе со снижением в воинской должности. 



Дисциплинарная ответственность

военнослужащих 

Ст.47. Военнослужащие привлекаются к дисциплинарной 
ответственности за дисциплинарный проступок, то есть 
противоправное, виновное действие (бездействие), 
выражающееся в нарушении воинской дисциплины, 
который в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не влечет за собой уголовной или 
административной ответственности.

За административные правонарушения 
военнослужащие несут дисциплинарную ответственность в 
соответствии с настоящим Уставом, за исключением 
административных правонарушений, за которые они несут 
ответственность на общих основаниях.

При этом к военнослужащим не могут быть применены 
административные наказания в виде административного 
ареста, исправительных работ, а к сержантам, старшинам, 
солдатам и матросам, проходящим военную службу по 
призыву  также в виде административного штрафа.



Ст.48. Военнослужащий, привлекаемый к дисциплинарной 
ответственности, имеет право давать объяснения, 
представлять доказательства, пользоваться юридической 
помощью защитника с момента принятия судьей 
гарнизонного военного суда решения о назначении 
судебного рассмотрения материалов о грубом 
дисциплинарном проступке, а в случае задержания в связи 
с совершением грубого дисциплинарного проступка - с 
момента задержания, знакомиться по окончании 
разбирательства со всеми материалами о дисциплинарном 
проступке, обжаловать действия и решения командира, 
осуществляющего привлечение его к дисциплинарной 
ответственности. 

Военнослужащий, в отношении которого ведется 
производство по материалам о грубом дисциплинарном 
проступке, также имеет право участвовать в судебном 
рассмотрении указанных материалов.



Ст.49. Военнослужащий не может быть привлечен к 
дисциплинарной ответственности по истечении одного года 
со дня совершения дисциплинарного проступка, в том 
числе в случае отказа в возбуждении или прекращения в 
отношении его уголовного дела, но при наличии в его 
действиях (бездействии) признаков дисциплинарного 
проступка.

Исполнение дисциплинарного взыскания должно быть 
начато до истечения срока давности привлечения к 
дисциплинарной ответственности. Если исполнение 
дисциплинарного взыскания в указанный срок не начато, то 
оно не исполняется.

При привлечении военнослужащего к дисциплинарной 
ответственности не допускаются унижение его личного 
достоинства, причинение ему физических страданий и 
проявление по отношению к нему грубости.



Ст.51. В целях пресечения дисциплинарного проступка, 
установления личности нарушителя, а также подготовки 
материалов о дисциплинарном проступке и обеспечения 
своевременного и правильного их рассмотрения к 
военнослужащему могут быть применены следующие меры 
обеспечения производства по материалам о 
дисциплинарном проступке:

доставление;

задержание;

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

изъятие вещей и документов;

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

отстранение от управления транспортным средством;

медицинское освидетельствование.



Правом применения указанных мер обладают: 

командиры (начальники) от командира роты, им равные 
и выше - к военнослужащим, подчиненным им по службе;

дежурный по воинской части - к военнослужащим, 
младшим или равным ему по воинскому званию, 
проходящим военную службу в одной с ним воинской части, 
в случаях, не терпящих отлагательства;

начальник гарнизона, военный комендант гарнизона, 
дежурный по гарнизону - к военнослужащим при несении 
гарнизонной и (или) караульной служб; временно 
находящимся в гарнизоне; находящимся вне расположения 
воинской части, места службы (за пределами гарнизона, в 
котором они проходят военную службу) без документов, 
удостоверяющих личность и (или) право пребывания вне 
расположения воинской части, места службы (в данном 
гарнизоне);

начальники военных сообщений на видах транспорта, 
начальники военно-автомобильных дорог и военные 
коменданты железнодорожного (водного) участка и станции 
(порта, аэропорта) - к военнослужащим во время 
следования по путям сообщения;



должностные лица военной автомобильной инспекции

гарнизона - к военнослужащим - водителям транспортных 

средств воинских частей, совершивших дисциплинарный 

проступок и (или) нарушение требований нормативных 

правовых актов в области обеспечения безопасности 

дорожного движения;

старший военнослужащий - к младшему 

военнослужащему при нарушении последним воинской 

дисциплины в случае, указанном в статье 79 настоящего 

Устава.

Порядок применения мер обеспечения производства по 

материалам о дисциплинарном проступке указан в 

приложении N 6.



Ст.52. При совершении военнослужащим дисциплинарного 

проступка командир (начальник) может ограничиться 

напоминанием военнослужащему о его обязанностях и 

воинском долге, применить к нему меры обеспечения 

производства по материалам о дисциплинарном проступке, 

а в случае необходимости привлечь к дисциплинарной 

ответственности. При этом он должен учитывать, что 

применяемое взыскание как мера укрепления воинской 

дисциплины и воспитания военнослужащих должно 

соответствовать тяжести совершенного проступка и 

степени вины, установленным командиром (начальником) в 

результате проведенного разбирательства.



Порядок   применения
дисциплинарных     взысканий

Ст.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 решение о привлечении нарушителя 
к дисциплинарной ответственности.

Ст.81. Принятию командиром (начальником) решения 
о применении к подчиненному военнослужащему 
дисциплинарного взыскания предшествует 
разбирательство.

Разбирательство, как правило, проводится 
непосредственным командиром (начальником) 
военнослужащего, совершившего дисциплинарный 
проступок, или другим лицом, назначенным одним 
из прямых командиров (начальников).  



Ст.81. Разбирательство, как правило, проводится без 
оформления письменных материалов, за исключением 
случаев, когда командир (начальник) потребовал 
представить материалы разбирательства в письменном 
виде.

Материалы разбирательства о грубом дисциплинарном 
проступке оформляются только в письменном виде.

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

При совершении военнослужащим грубого 
дисциплинарного проступка (приложение N 7) или при 
получении данных о его совершении непосредственный 
командир (начальник) военнослужащего обязан 
немедленно доложить об этом в установленном порядке 
командиру воинской части.



Перечень грубых дисциплинарных проступков

К грубым дисциплинарным проступкам относятся:

нарушение уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими;

самовольное оставление воинской части или 
установленного за пределами воинской части места 
военной службы военнослужащим, проходящим военную 
службу по призыву (за исключением офицеров);

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

отсутствие военнослужащего, проходящего военную 
службу по контракту, или офицера, проходящего военную 
службу по призыву, в воинской части или установленном за 
пределами воинской части месте военной службы без 
уважительных причин более четырех часов подряд в 
течение установленного ежедневного служебного времени;



уклонение от исполнения обязанностей военной службы;

нарушение правил несения боевого дежурства (боевой 
службы);

нарушение правил несения пограничной службы;

нарушение уставных правил караульной службы;

нарушение уставных правил несения внутренней службы;

нарушение уставных правил патрулирования в гарнизоне;

нарушение правил несения службы по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности;

умышленные уничтожение, повреждение, порча, 
незаконное расходование или использование военного 
имущества;

уничтожение или повреждение по неосторожности 
военного имущества;

нарушение правил сбережения вверенного для 
служебного пользования военного имущества, повлекшее 
по неосторожности его утрату или повреждение;



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

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

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



непринятие командиром в пределах его компетенции 

необходимых мер по предупреждению или пресечению 

дисциплинарного проступка, совершенного подчиненным 

ему по службе военнослужащим, привлечению 

военнослужащего к дисциплинарной ответственности за 

совершение дисциплинарного проступка либо по 

устранению причин и условий, способствовавших его 

совершению, а равно сокрытие командиром информации о 

совершении подчиненным ему по службе военнослужащим 

преступления, административного правонарушения или 

дисциплинарного проступка;     

административное правонарушение, за которое 

военнослужащий в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях несет 

дисциплинарную ответственность.



Ст.10 Дисциплинарный арест за совершение 

военнослужащим грубых дисциплинарных проступков, 

указанных в приложении  N 7, назначается по решению 

судьи гарнизонного военного суда.

Право направлять материалы о грубом 

дисциплинарном проступке в гарнизонный военный суд для 

принятия решения о применении к военнослужащему 

дисциплинарного ареста принадлежит только командиру 

воинской части.

Право ходатайствовать о применении к 

военнослужащему дисциплинарного ареста предоставлено 

командирам (начальникам) от командира отделения и 

выше.



Ст.81. Командир воинской части принимает решение о 
проведении разбирательства по факту совершения грубого 
дисциплинарного проступка и назначает ответственного за 
его проведение.          

Разбирательство по факту совершения 
военнослужащим  грубого дисциплинарного проступка 
заканчивается составлением протокола (приложение N 8). 
При проведении разбирательства по факту совершения 
грубого дисциплинарного проступка группой 
военнослужащих протокол составляется в отношении 
каждого из этих военнослужащих.     

Протокол вместе с материалами разбирательства 
предоставляется для ознакомления военнослужащему, 
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 целесообразно назначить 
военнослужащему, или о применении к нему другого вида 
дисциплинарного взыскания. 



Ст.81. Командир воинской части обязан в срок до двух суток
рассмотреть протокол и материалы о совершении грубого 
дисциплинарного проступка и принять решение либо о 
направлении их в гарнизонный военный суд, либо о 
применении к военнослужащему иного дисциплинарного 
взыскания, предусмотренного настоящим Уставом.

Если в ходе разбирательства выяснится, что 
дисциплинарный проступок содержит признаки 
преступления, 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. 

Ст.82. При назначении дисциплинарного взыскания 
учитываются характер дисциплинарного проступка, 
обстоятельства и последствия его совершения, форма 
вины, личность военнослужащего, совершившего 
дисциплинарный проступок, обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие дисциплинарную ответственность.



Ст.83. Применение дисциплинарного взыскания к 
военнослужащему, совершившему дисциплинарный 
проступок, производится в срок до 10 суток со дня, когда 
командиру (начальнику) стало известно о совершенном 
дисциплинарном проступке (не считая времени на 
проведение разбирательства, производство по уголовному 
делу или по делу об административном правонарушении, 
времени болезни военнослужащего, нахождения его в 
командировке или отпуске, а также времени выполнения им 
боевой задачи), но до истечения срока давности 
привлечения военнослужащего к дисциплинарной 
ответственности.

Военнослужащий, считающий себя невиновным, 
имеет право в течение 10 суток со дня применения 
дисциплинарного взыскания подать жалобу.



Порядок исполнения дисциплинарных

взысканий   

Ст.90. Дисциплинарное взыскание исполняется, как правило, 

немедленно, а в исключительных случаях - не позднее 

истечения срока давности привлечения военнослужащего к 

дисциплинарной ответственности. По истечении срока 

давности взыскание не исполняется, но запись о нем в 

служебной карточке сохраняется. В последнем случае 

лицо, по вине которого не было исполнено примененное 

взыскание, несет дисциплинарную ответственность. 

Решение судьи гарнизонного военного суда о 

назначении дисциплинарного ареста исполняется 

немедленно.          

Досрочное прекращение исполнения дисциплинарного 

взыскания осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.



Ст. 91. О примененных дисциплинарных взысканиях                  
объявляется:

солдатам и матросам - лично или перед строем.

Кроме того, дисциплинарные взыскания могут 
объявляться в приказе.

При объявлении военнослужащему дисциплинарного 
взыскания указываются причина наказания и суть 
дисциплинарного проступка.

Ст.92. Дисциплинарные взыскания - выговор, строгий выговор
- объявляются военнослужащему в порядке, указанном в 
статье 91 настоящего Устава.

Ст.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 коллективных 
(в составе подразделения) посещениях культурно-
досуговых учреждений и мест отдыха, расположенных вне 
военного городка.  



Ст.95. Дисциплинарное взыскание - лишение нагрудного 
знака отличника - объявляется приказом командира 
воинской части и исполняется в отношении: солдат и 
матросов - перед строем воинской части.

Ст.97. Дисциплинарное взыскание - снижение в воинской 
должности - применяется в отношении всех 
военнослужащих, объявляется приказом командира 
воинской части и исполняется без согласия 
военнослужащего на перемещение на нижестоящую 
воинскую должность.

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



Ст.94. Дисциплинарный арест является крайней мерой 
дисциплинарного воздействия и заключается в содержании 
военнослужащего в условиях изоляции на гарнизонной или 
войсковой (корабельной) гауптвахте.

Дисциплинарный арест применяется к 
военнослужащему лишь в исключительных случаях и 
только за совершенный им грубый дисциплинарный 
проступок . 

Если грубым дисциплинарным проступком является 
административное правонарушение, то дисциплинарный 
арест может быть применен только в том случае, когда за 
такое административное правонарушение Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрено административное 
наказание в виде административного ареста.

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.



Ст.94. Дисциплинарный арест назначается на срок до 30 суток
за один или несколько грубых дисциплинарных проступков. 
Если грубым дисциплинарным проступком является 
административное правонарушение, то срок 
дисциплинарного ареста устанавливается в пределах срока 
административного ареста, установленного за такое 
административное правонарушение Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Дисциплинарный арест за несколько грубых 
дисциплинарных проступков назначается путем 
поглощения 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.



Ст.94.В срок дисциплинарного ареста засчитывается срок 
задержания военнослужащего (если такая мера 
обеспечения производства по материалам о 
дисциплинарном проступке была применена к 
военнослужащему) в связи с совершением им 
дисциплинарного проступка, за который назначен 
дисциплинарный арест.

Во время отбывания дисциплинарного ареста 
военнослужащий не может быть исключен из списков 
личного состава воинской части в связи с увольнением с 
военной службы (отчислением с военных сборов или 
окончанием военных сборов), за исключением случая 
признания его военно-врачебной комиссией негодным к 
военной службе или   ограниченно годным .

Дисциплинарный арест исполняется только в 
отношении военнослужащего, который по состоянию 
здоровья может содержаться под дисциплинарным 
арестом.

Время отбывания дисциплинарного ареста в срок 
военной службы не засчитывается.


