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«УТВЕРЖ ДАЮ »
Народный Комиссар Обороны Союза С С Р  

Маршал Советского Союза С. Т И М О Ш Е Н К О  
12 октяб, я 1940 г.

ГЛАВА I 

Общие положения

1. Советская воинская дисциплина есть 
знание и строгое соблюдение установленного 
в Красной Армии порядка, основанного на за 
конах Советского Правительства и на воин
ских уставах, регламентирующих жизнь, быт 
и боевую деятельность войск.

2. Советская воинская дисциплина зи ж 
дется на однородности классовых интересов 
всего личного состава Красной Армии, на без
заветной преданности его своему народу и на 
чувстве высокой ответственности каж дого во
еннослужащ его за вверенное ему дело оборо
ны Социалистической Родины. Поэтому со 
ветская дисциплина Красной Армии должна 
быть выше, крепче и отличаться более суро
выми и жесткими требованиями, чем основан
ная на классовом подчинении дисциплина в 
других армиях.

Строжайшая дисциплина свойственна 
Красной Армии по ее природе. В рядах К рас
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ной Армии могут найтись лишь отдельные 
нерадивые и нарушители дисциплины. И нте
ресы обороны Социалистического государства 
требуют применения к нарушителям дисци
плины самых суровых мер принуждения.

3. Советская воинская дисциплина обязы
вает: твердо знать и точно и беспрекословно 
выполнять военную присягу, воинские уставы 
и наставления, все приказы и распоряжения 
начальников и старших; строго соблю дать 
установленный в Армии порядок и удерж и
вать других от его нарушения; добросовестно 
выполнять все обязанности и поручения по 
службе; строго хранить военные и государ
ственные секреты; всемерно беречь военное 
имущество и народное достояние.

4. За состояние дисциплины в войсках в 
первую очередь несет ответственность коман
дир.

Он обязан непрестанно воспитывать своих 
подчиненных в духе выполнения всех требо
ваний воинской дисциплины, развивать и под
держивать у «их сознание вы сокого значения 
звания воина Красной Армии, призванного 
беззаветно защ ищ ать свою Родину — Союз 
Советских Социалистических Республик.

5. Командир отвечает за своих подчинен
ных. В 'отношении их он долж ен быть всегда 
требовательным, строгим и справедливым, 
взыскивая с  нерадивых и нарушителей дисци
плины и поощряя отличившихся.
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6. Подчиненные обяза'ны беспрекословно 
повиноваться своим командирам и начальни
кам.

В случае неповиновения, открытого сопро
тивления или злостного нарушения дисципли
ны и порядка комайдир имеет право принять 
все меры принуждения, (вплоть д о  применения 
силы и оружия.

К ажды й военнослужащий обязан всеми 
силами и средствами содействовать команди
ру >в восстановлении дисциплины и порядка.

7. Командир не несет ответственности за 
последствия, если он для принуждения непо- 
винующихся приказу и для восстановления 
дисциплины и порядка будет вынужден при
менить силу или оружие.

Командир, 'не проявивший в этих случаях 
твердости и решительности и н е принявший 
всех мер к (выполнению приказа, предается 
суду военного трибунала.

8. Приказ командира и начальника — закон 
для подчиненного. Он долж ен быть выполнен 
безоговорочно, точно и в срок.

Невыполнение приказа является преступ
лением и карается судом военного трибунала.

9. Дисциплинарные взыскания являю т
ся мерой воспитания. Приносить жалобы на 
строгость дисциплинарных (взысканий запре
щается.

10. Настоящий устав применяется:



а) к военнослужащим действительной во
енной службы;

б) к военнообязанным запаса во время 
прохождения ими сборов, маневров и других 
воинских учений;

в) к  начальствующему составу запаса и в 
отставке при ношении им установленной во
енной формы.

11. В настоящ ем уставе (приведены дис
циплинарные права общевойсковых команди
ров и командиров стрелковых войск. Коман
диры подразделений, частей и соединений 
других родов войск, начальники управлений, 
учреждений и заведений пользую тся дисци
плинарными правами тех приведенных в уста
ве командиров, которым они соответствую т 
по занимаемой должности.

Заместители и помощники командиров 
(начальников), а равно начальники штабов 
пользуются дисциплинарными правами на од
ну ступень ниже тех прав, которые предостав
лены их командирам (начальникам).

ГЛАВА II 
Дисциплинарные взыскания

12. Дисциплинарное взыскание есть нака
зание, применяемое к военнослужащим вла
стью их прямого или непосредственного* на
чальника, которому они постоянно или времен
но подчинены.
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13. Дисциплинарные взыскания налагаются 
за совершенные военнослужащим проступки 
по службе или за нарушение им общ ествен
ного 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) неувольнение из расположения части на 

срок до 6 недель;
г) назначение в наряд вне очереди (не свы

ше 8 нарядов);
д) простой арест с содержанием на гаупт

вахте до 20 суток;
е) строгий арест с содержанием на гаупт

вахте до 10 суток;
ж) предание красноармейскому товари

щескому суду.
На младший начальствующий состав дей

ствительной службы:
а) личный выговор;
б) неувольнение из расположения части на 

срок до 1 месяца;
в) назначение в наряд вне очереди (не свы

ше 8 нарядов);
г) выговор с объявлением в приказе;
д) простой арест с содержанием на гаупт

вахте до 20 суток;
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е) строгий арест с содержанием на гаупт
вахте до 10 суток;

ж ) предание товарищескому суду младших 
командиров;

з) снижение в военном звании;
и) снижение в должности;
к) отстранение от должности с разж алова

нием в рядовые.
На младший начальствующий состав сверх

срочной службы:
а) личный выговор;
б) назначение в наряд вне очереди (не свы

ше 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 обя
занностей и удержанием 25% суточной зара
ботной платы за каждый день ареста, исчи
сляя! их из основного оклада;

е) строгий арест на гауптвахте (за исклю
чением старшин) на срок до 10 суток, без 
исполнения служебных обязанностей, с удер
жанием 50% суточной заработной платы за 
каждый день ареста, исчисляя их из основ
ного оклада;

ж) предание товарищескому суду младших 
командиров;

з) снижение в военном звании на одну сту
пень;
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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 удер
жанием 50% суточной заработной платы за 
каж дый день ареста, исчисляя их из основно
го оклада;

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

е) предание товарищескому суду чести;
ж) лишение на срок до 6 месяцев процент

ной надбавки к заработной плате за выслу
гу 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 с объявлением в приказе;
г) лишение на срок до 6 месяцев процент

ной надбавки к заработной плате за выслугу 
лет;
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д) отстранение от командования;
е) увольнение в запас или отставку.
15. Предание суду военного трибунала 

лиц среднего, старшего и’ высшего началь
ствующего состава может быть произведено 
только с разрешения Народного Комиссара 
Обороны.

Передача дел следственным органам в от
ношении рядового и младшего начальствую
щего состава действительной и сверхсрочной 
службы утверж дается командиром дивизии.

В тех случаях, когда наказание за совер
шенный 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 отде

ления;
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в) лишать увольнения из расположения ча
сти на срок до 1 недели;

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

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

а) объявлять личный выговор;
б) объявлять выговор перед строем взво

да;
в) лишать увольнения из расположения ча

сти на срок до 2 недель;
г) назначать в наряд вне очереди (не свы 

ше 2 нарядов).
18. Старшина имеет право:
а) объявлять личный выговор лицам рядо

вого и младшего начальствующего состава;
б) объявлять выговор перед строем роты 

лицам рядового состава;
в) лишать увольнения из расположения ча

сти лиц рядового состава на срок до 3 не
дель, а младшего начальствующего с о с т а в а -  
до 1 недели;

г) назначать в наряд вне очереди лиц ря
дового состава (не свыше 4 нарядов) и млад
шего начальствующего состава (не свыше 
2 нарядов);

д) подвергать лиц рядового состава про
стому 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 ча
сти лиц: рядового состава на срок до 4 не
дель, а младшего начальствующего состава— 
до 2 недель;

г) назначать в наряд вне очереди лиц ря
дового состава (не свыше 4 нарядов) и млад
шего начальствующего состава (не свыше 
2 нарядов);

д) подвергать простому аресту лиц рядово
го 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 ча

сти лиц рядового состава на срок до 6 не
дель, а младшего начальствующего состава— 
до 4 недель;

д) назначать в наряд вне очереди лиц ря
дового состава (не свыше 6 нарядов) и млад
шего начальствующего состава (не свыше 
4 нарядов);

е) подвергать простому аресту лиц рядо
вого состава с содержанием на гауптвахте до

12



10 суток, а младшего начальствующего соста
ва — до 5 суток;

ж ) предавать лиц рядового и младшего на
чальствующего состава товарищескому суду.

21. Командир батальона имеет право:
а) объявлять личный выговор;
б) .объявлять выговор перед строем ба

тальона лицам рядового состава;
в), лишать очередного отпуска на 5 сугок 

(сверхсрочников);
г) лишать увольнения из расположения ча

сти лиц рядового состава на срок до 6 не
дель, а младшего начальствующего состава — 
до 4 недель;

д) назначать в наряд, вне очереди лиц ря
дового состава (не свыше 8 нарядов) и млад
шего начальствующего состава (не свыше 
6 нарядов);

е) подвергать простому аресту лиц рядо
вого состава до 15 суток, а младшего началь
ствующего состава — до 10 суток;

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

22. Командир полка (отдельного баталь
она) 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 су

ток (сверхсрочников);
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д) Подвергать рядовой и младший началь
ствующий состав простому аресту с содерж а
нием на гауптвахте до 20 суток и строгому — 
до 10 суток;

е) отстранять от должности лиц младшего 
начальствующего состава;

ж) снижать в долж ности лиц м ладш е
го начальствующего состава;

з) предавать лиц рядового и младшего на
чальствующего состава товарищескому суду.

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

налагать дисциплинарные взыскания на 
лиц рядового и младшего начальствующего 
состава действительной и сверхсрочной слу
жбы в полном объеме статьи 14 настоящего 
устава.

1 ГЛАВА IV

Права командиров (начальников) налагать 
дисциплинарные взыскания на лиц среднего, 
старшего н высшего начальствующего состава

24. Командир роты имеет право:
а) объявлять личный (выговор;
б) подвергать домашнему аресту команди

ров (взводов на 3 суток.
25. Командир батальона имеет право:
а) объявлять личный 'выговор;
б) (подвергать домашнему аресту команди

ров взводов до  5 суток;
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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 сред

него начальствующего состава до 8 суток;
г) лишать очередного отпуска лиц средне

го начальствующего состава до 5 суток;
д) в военное время, а в случаях, не тер 

пящих отлагательства, и в  мирное время от
странять от командования лиц начальствую 
щего состава, до командира роты вклю чи
тельно, немедленно донося об этом по коман
де;

е) предавать лиц среднего и старш его на
чальствующего состава, до командиров ба
тальонов включительно, товарищ ескому суду 
чести.

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

а) объявлять замечание;
б) объявлять личный выговор;
в) объявлять выговор в приказе;
г) лишать очередного отпуска лиц началь

ствующего состава, до командира батальона 
включительно, д о  10 'суток;

д) подвергать домашнему аресту лиц ср ед 
него начальствующего состава до 10 суток, 
а старшего, до помощника командира полка 
включительно, — на срок до 5 суток;
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е) лишать процентной 'надбавки к заработ
ной плате за выслугу лет лиц среднего началь
ствующего состава на срок до 3 месяцев;

ж ) в военное время, а в случаях, не тер
пящих отлагательства, и в  мирное время от
странять от командования лиц 'начальствую
щего состава, до командира батальона вклю 
чительно, донося об этом по команде;

з) предавать лиц среднего и старшего 'на
чальствующего состава, д о  помощника коман
дира полка включительно, товарищескому су 
ду чести.

28. Командир корпуса имеет право:
а) объявлять замечание;
б) объявлять личный выговор;
в) объявлять выговор в приказе;
г) лишать очередного отпуска лиц средне

го и старшего начальствующего состава, до 
помощника командира полка включительно,— 
до 15 суток;

д) подвергать домашнему аресту лиц ср е д 
него начальствующего состава до 15 суток 
и старшего начальствующего состава, до 
помощника командира полка включительно,— 
до 10 суток;

е) лишать на срок до 3 месяцев процент
ной надбавки к  заработной плате за выслугу 
лет лиц среднего и старшего начальствую щ е
го состава, до помощника командира полка 
включительно;

ж ) в военное время, а в случаях, не тер
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пящих отлагательства, и в  мирное время от
странять от  командования лиц начальствую
щего состава, д о  командира полка включи
тельно, донося об этом по команде;

з) предавать лиц начальствующего соста
ва, до помощника командира полка включи
тельно, товарищеокому суду чести.

29. Командующий войсками округа (ар
мии) имеет право:

а) объявлять замечание;
б) объявлять личный выговор;
в) объявлять выговор в  приказе;
г) задерж ивать присвоение очередного 

военного звания на 1 год, до помощника к о 
мандира полка включительно;

д) лишать очередного отпуска лиц началь
ствующего состава, до командира полка 
включительно, — до 15 суток;

е) подвергать домашнему аресту на орок 
до 15 суток лиц начальствующ его состава, до 
помощника командира полка включительно;

ж) лишать процентной надбавки к заработ
ной плате за выслугу лет на срок: до 6 меся
цев — начальствующий состав, до помощни
ка командира полка включительно, и до 3 ме
сяцев — командиров полков;

з) предавать лиц начальствующего соста
ва, до командира полка включительно, това
рищескому суду чести;

Дисциплинарный устав. 2. 17



и) в мирное время снижать в должности 
и увольнять в запас лиц начальствующего 
состава, до командира роты включительно, и 
отстранять от должности лиц начальствую щ е
го состава, до командира батальона включи
тельно;

к) в военное время, а в случаях, не тер 
пящих отлагательства, и в мирное время от
странять от командования лиц начальствую 
щего состава, до командира дивизии включи
тельно, донося об этом по команде.

30. Начальник Генерального Ш таба и на
чальники главных управлений Красной Армии 
в отношении подчиненных им военнослужащих 
пользуются правами командующего войсками 
округа; начальники управлений Народного 
Комиссариата Обороны — правами командира 
корпуса; начальники отделов и начальники 
управлений, входящ их в состав главных уп
равлений Народного Комиссариата О боро
ны, — правами командира дивизии; начальники 
отделений управлений Народного Комисса
риата Обороны — правами командира полка.

Начальники управлений, отделов и отделе
ний окружного и армейского аппарата поль
зуются правами на одну ступень ниже прав, 
предоставленных соответствующим начальни
кам центрального аппарата Народного К о
миссариата Обороны.

31. Начальник Академий Генерального 
Штаба и начальник Академии им. М. В. Фрун

18



зе пользуются дисциплинарными правами 
командующего войсками округа; начальники 
остальные военных академий, начальники кур
сов усовершенствования начальствующего со
става, начальники военных факультетов граж 
данских высших учебных заведений и началь
ники факультетов Академии Генерального 
Штаба и Военной академии им, М. В. Фрун
зе — правами командира корпуса.

32. Начальники военных училищ, началь
ники факультетов военных академий (кроме 
Академии Генерального Ш таба и Академии 
им. М. В. Фрунзе) и начальники курсов всех 
академий пользуются правами командира ди
визии.

33. Старшие начальники пользуются всем 
объемом дисциплинарных прав, предостав
ляемых нижестоящим их начальникам.

34. Заместители Народного Комиссара 
Обороны пользуются всем объемом дисципли
нарных прав.

ГЛАВА V

Особые случаи наложения дисциплинарных 
взысканий

35. Военнослужащие, находящиеся в от
пусках, командировках, следующие по ж елез
нодорожным и водным путям сообщения и 
находящиеся на излечении в военных лечеб
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ных учреждениях, за совершенные проступки 
могут быть подвергнуты дисциплинарным 
взысканиям:

а) находящ иеся в отпусках — начальника
ми гарнизонов или комендантами городов;

б) находящ иеся в командировках — на
чальниками гарнизонов, комендантами городов 
и старшим начальником, к которому они яви
лись для выполнения служебного задания;

в) следующие по железнодорожным и вод
ным путям сообщения — военными комендан
тами станций или начальниками военно-транс
портной службы;

г) находящ иеся на излечении в военных 
лечебных учреждениях — начальниками этих 
учреждений.

36. Начальники гарнизонов и коменданты 
городов в отношении военнослужащих своего 
гарнизона, а равно тех военнослужащих, ко 
торые в данном гарнизоне находятся времен
но, пользуются дисциплинарными правами: 
начальники гарнизонов — правами, предоста
вленными им по основной штатной должности, 
штатные коменданты городов 1-го и 2-го раз
рядов — правами командира полка, штатные 
коменданты городов 3-го разряда — правами 
командира батальона, а коменданты М осквы, 
Ленинграда, Киева, Тбилиси и Минска — 
правами командира дивизии.

37. Старший начальник, к которому при
был командированный для выполнения слу
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жебного задания, пользуется в отношении 
командированного правами, предоставленны
ми ему в отношении своих подчиненных.

Военные коменданты станций и начальники 
военно-транспортной службы пользуются в от
ношении следующих по железнодорожным! и 
водным путям военнослужащих правами: пер
вые — командира батальона, вторые — коман
дира полка.

Начальники военно-лечебных учреждений 
пользуются в отношении находящихся на из
лечении военнослужащих правами, соответ
ствующими занимаемой ими должности.

38. О всех взысканиях, наложенных лица
ми, перечисленными в статьях 36 и 37 настоя
щ его устава, сообщ ается командирам тех ча
стей и начальникам учреждений, к составу ко
торых принадлежат военнослужащие, совер
шившие проступки. Эти начальники обязаны 
сообщ ать о приведении в исполнение нало
женных дисциплинарных взысканий.

39. Дисциплинарные взыскания в виде аре
ста с содержанием на гауптвахте, наложенные 
начальниками гарнизонов и комендантами го- 
родов, могут приводиться в исполнение нало
жившими взыскание.

П р и м е ч а н и е .  В отношении лиц, рав
ных по званию и выше, указанные в настоя
щей главе начальники имеют право только 
долож ить по команде.
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Г Л А В А  V I

Порядок наложения дисциплинарных 
взысканий

40. Налагать дисциплинарные взыскания 
на начальников, в том числе и на лиц млад
шего начальствующего состава, в присутствии 
подчиненных запрещается.

41. М ера дисциплинарного взыскания дол
жна соответствовать тяж ести совершенного 
проступка. За один проступок применяется 
только одно дисциплинарное взыскание. За 
один и тот же, но неоднократно совершенный 
проступок строгость дисциплинарного взы ска
ния увеличивается.

При совершении военнослужащими одно
временно нескольких проступков применяется 
одно дисциплинарное взыскание, но размер 
его долж ен соответствовать совокупности 
всех совершенных проступков.

42. Начальник, превысивший предоставлен
ные ему дисциплинарные права, несет ответ
ственность в дисциплинарном порядке или по 
суду.

43. В тех случаях, когда дисциплинарная 
власть начальника в отношении совершившего 
проступок подчиненного недостаточна, он 
возбуж дает ходатайство о наложении взыска
ния на виновного властью старшего началь
ника.
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44. Старший начальник не) имеет права 
отменить дисциплинарное, взыскание, нало
женное младшим. Отмена взыскания допу
скается лишь в тех случаях, когда началь
ник превысил предоставленные ему 'права или 
взыскание наложено им явно неправильно.

Отмена дисциплинарного взыскания стар
шим начальником производится, как правило, 
через лицо, наложившее взыскание.

Старший начальник имеет право увеличить 
дисциплинарное взыскание, если он найдет, 
что наложенное 'взыскание не соответствует 
тяж ести совершенного проступка.

45. Дисциплинарные взыскания налагаются, 
как правило, в течение 5-дневного срока, но 
не позднее двух недель с того дня, когда на
чальнику стал известен совершенный просту
пок.

46. Начальники, налагая дисциплинарные 
взыскания на своих подчиненных, должны 
докладывать или доносить об этом по коман
де:

а) командиры отделения и помощники 
командиров взводов — командиру взвода и 
старшине;

б) старшина о взысканиях, наложенных 
как им сам им ,так  и помощниками командиров 
взводов и командирами отделений, — коман
диру роты;

в) командиры взводов и заместители ко
мандиров рот — командиру роты;
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г) командиры рот и командиры батальонов 
о взысканиях, наложенных ими на подчинен
ный им средний начальствующий состав, — 
командиру полка.

ГЛАВА VII

Порядок приведения в исполнение 
дисциплинарных взысканий

47. Наложенные дисциплинарные взы ска
ния, если нет особых препятствий (болезнь 
совершившего проступок, тяж елы е обстоя
тельства в его семье), приводятся в исполне
ние немедленно.

Дисциплинарные взыскания, наложенные 
старшими начальниками, приводятся в испол
нение тем командиром роты, к составу кото
рой принадлежит совершивший проступок.

Лица рядового и младшего начальствую
щего состава, арестованные в дисциплинарном 
порядке, содерж атся на гауптвахтах (гарни
зонных или войсковых).

48. Арестованные, содерж ащ иеся на гаупт
вахте, обязаны точно соблюдать правила, уста
новленные на гауптвахте, и распоряжения лич
ного состава караула. Начальнику караула 
предоставляется право переводить* нарушив
ших установленный на гауптвахте порядок из 
общих помещений в отдельные камеры на 
срок не свыше суток.
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49. Во всех случаях побега арестованных 
с гауптвахты непосредственные виновники 
предаются суду военного трибунала.

50. Лица начальствующего состава, аре
стованные 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 военнослужащ их, которые 
добросовестно и старательно относятся к  слу
жебным обязанностям, проявляют заботу о 
сбережении оружия и имущ ества, оказывают 
особые успехи в  боевой и политической под
готовке.

52. Устанавливаются следую щ ие поощ ре
ния и награды:

а) личная благодарность;
б) благодарность перед строем;
в) благодарность в приказе;
г) разрешение на увольнение из располо

жения части в свободное о т  занятий время до 
1 суток (для рядового и младшего началь
ствую щего состава действительной службы);

д) награждение ценным подарком;
е) выдача денежного вознаграждения;
ж) Снятие дисциплинарного взыскания;
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з) награждение нагрудными знаками, уста
новленными Правительством и приказами Н а
родного Комиссара Обороны;

и) присвоение званий (Младшего начальст
вующего 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 
осущ ествляется только тем начальником, к о 
торым 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 

взвода.
57. Старшина имеет право:
а) объявлять личную благодарность;
б) объявлять благодарность перед строем 

роты.
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58. Командир взвода имеет право:
а) объявлять личную благодарность;
б) объявлять 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) разрешать 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 денеж ное 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;
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в) объявлять благодарность в приказе;
г) награж дать ценным подарком;
д) выдавать денежные вознаграждения;
е) присваивать звания младшего началь

ствующего состава, до старшины включи
тельно.

63. Командующий войсками округа (ар
мии) имеет право:

а) применять поощрения и награды в пол
ном объеме прав, предусмотренных статьей 
52, за  исключением (пункта «з»;

б) награждать нагрудными знаками за 
боевую подготовку в порядке, предусмотрен
ном приказами НКО.

64. Старшие 'начальники в  отношении по
ощрений и наград пользую тся всем объемом 
прав, предоставленных нижестоящим началь
никам.

65. Заместители Народного Комиссара 
Обороны (в отношении поощрений и наград 
пользуются всем объемом прав, предусмот
ренных статьей 52.

ГЛАВА X

Учет дисциплинарных взысканий, 
поощрений и наград

66. К аж дое дисциплинарное взыскание, 
поощрение и награда заносятся в карточку 
учета взысканий, поощрений и наград.
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67. Карточки учета взысканий, поощрений 
и наград ведутся /на рядовой и младший на
чальствующий состав срочной и сверхсрочной 
службы в роте. За состояние учета отвечает 
командир роты.

68. Карточки на средний и старший на
чальствующий состав ведутся в штабе части. 
Карточки на высший начальствующий состав 
ведутся в штабе выш естоящего соединения. 
За состояние учета отвечает начальник штаба.

69. Карточки учета взысканий, поощрений 
и наград в случае перемещения военнослужа
щего пересылаются по месту его новой сл у ж 
бы.

ГЛАВА XI

Материальная ответственность  
военнослужащ его за причиненный 

государству убыток

70. Лица рядового и младшего началь
ствую щ его состава за причиненные государ
ству убытки отвечают в дисциплинарном или 
судебном порядке.

71. Лица Среднего, старш его и высшего 
начальствующего состава, а такж е младшего 
начальствующего состава сверхсрочной сл у ж 
бы за ущерб, причиненный ими государству 
своими действиями, несут материальную от
ветственность в объеме нанесенного ущерба;
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однако удержание производится не более 
б месяцев и не может превышать ежемесячно 
25% основного оклада содержания.

72. Возмещение ущерба производится 
письменным распоряжением командира части. 
Распоряжение об удержании мож ет быть сде
лано не позже месяца со дня установления 
виновного в причиненном ущербе. Распоря
жение об удержании мож ет быть обжаловано 
вышестоящему начальнику, решение которого 
является окончательным. Д о вынесения реш е
ния по жалобе удержание не производится.

73. Лица Начальствующего состава, причи
нившие государству значительный материаль
ный ущ ерб в  результате преступного отнош е
ния к исполнению своих обязанностей, при
влекаю тся к судебной ответственности.

ГЛАВА XII 
Порядок принесения жалоб

74. Заявление военнослужащ его о незакон
ных или несправедливых в отношении его 
действиях и распоряжениях начальников!, о 
неудовлетворении положенным довольствием 
называется жалобой.

75. Ж алобы допускаются только лично за 
себя. П одавать групповые жалобы или за дру
гих запрещ ается.

76. Ж алоба подается только по команде. 
Ж алоба может быть изложена устно или по
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дана в письменном виде, В последнем случае 
о!на долж на быть подписана жалобщиком. 
Без подписи жалоба к рассмотрению не при
нимается.

Ж алоба м ож ет подаваться и на инспек
торском опросе военнослужащих, а такж е но
вому начальнику при приеме им должности.

77. Ж алобу запрещ ается подавать в строю, 
на занятиях и работах.

78- При неполучении ответа на жалобу в 
течение 15 дней жалобщ ик имеет право по
дать ее старшему, по  порядку подчиненности, 
Начальнику.

79. Ж алоба подается не позднее месячно
го (срока с о  дня допущ ения незаконных или 
несправедливых в отношении жалобщ ика дей
ствий. Приносить ж алобу по истечении ме
сячного срока запрещ ается, за исключением 
случаев, когда по материалам жалобы мож ет 
быть возбуждено судебное дело. Подача та
ких жалоб ограничивается сроками давности, 
установленными общим законодательством.

80. Подача необоснованных жалоб и пода
ча жалоб не по команде (влекут за собой дис
циплинарные взыскания.

81. Подача заведомо ложных жалоб, на
правленных к дискредитации начальника, вле
чет за собой ответственность в  дисциплинар
ном или судебном порядке.

82. Поданная жалоба заносится лично ко
мандиром роты в книгу жалоб. В’ этой книге
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против каж дой жалобы делается отметка, ка
кое решение последовало, по жалобе или к а 
кое наложено взыскание, если жалоба оказа
лась явно необоснованной.

Книга жалоб ежемесячно представляется 
на просмотр командиру части.

Инспектирующие лица должны проверять 
книгу жалоб.
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