
Права и 

ответственность 

военнослужащих



Права и свободы военнослужащих регламентируются 

законодательными документами

Федеральный закон "О статусе 

военнослужащих"

Конституция Российской 

Федерации

Федеральный закон "О воинской 

обязанности и военной службе

Федеральный закон "Об 

обороне"



Военнослужащие в зависимости от характера и тяжести 

совершенного правонарушения несут ответственность: 

уголовную

дисциплинарную

материальную

административную

гражданско-правовую



Военнослужащие в зависимости от характера и тяжести 

совершенного правонарушения несут ответственность: 

уголовную

дисциплинарную

материальную

административную

гражданско-правовую

За проступки, связанные с 

нарушением воинской 

дисциплины или 

общественного порядка, 

военнослужащие несут 

дисциплинарную 

ответственность по 

основаниям и в порядке, 

которые определены 

общевоинскими уставами. 



Военнослужащие в зависимости от характера и тяжести 

совершенного правонарушения несут ответственность: 

уголовную

дисциплинарную

материальную

административную

гражданско-правовую

За административные 

правонарушения 

(нарушения правил 

дорожного движения, 

правил охоты, рыболовства 

и охраны рыбных запасов, 

таможенных правил) 

военнослужащие несут 

ответственность на общих 

основаниях, но к ним не 

могут быть применены 

административные 

взыскания в виде штрафа, 

лишения права на 

управление транспортными 

средствами, 

исправительных работ и 

административного ареста. 



Военнослужащие в зависимости от характера и тяжести 

совершенного правонарушения несут ответственность: 

уголовную

дисциплинарную

материальную

административную

гражданско-правовую

За материальный ущерб, 

причиненный государству 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы, военнослужащие 

привлекаются к 

материальной 

ответственности в 

соответствии с 

Федеральным законом о 

материальной 

ответственности 

военнослужащих. 



Военнослужащие в зависимости от характера и тяжести 

совершенного правонарушения несут ответственность: 

уголовную

дисциплинарную

материальную

административную

гражданско-правовую

За невыполнение или 

ненадлежащее выполнение 

предусмотренных 

Федеральными законами РФ 

обязательств, за убытки и 

моральный вред, 

причиненные 

военнослужащими, не 

находящимися при 

исполнении обязанностей 

военной службы, 

государству, физическим и 

юридическим лицам 

военнослужащие несут 

гражданско-правовую 

ответственность. 



Военнослужащие в зависимости от характера и тяжести 

совершенного правонарушения несут ответственность: 

уголовную

дисциплинарную

материальную

административную

гражданско-правовую

За совершенные 

преступления 

военнослужащие несут 

уголовную ответственность 

в соответствии с 

Федеральными законами и 

иными нормативными 

правовыми актами 

Российской Федерации. 



Преступлениями против военной 

службы

признаются предусмотренные Уголовным 

кодексом РФ (глава 33) преступления 

против установленного порядка 

прохождения военной службы, 

совершенные военнослужащими, 

проходящими военную службу по призыву 

либо по контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках и 

воинских формированиях РФ, 

а также гражданами, пребывающими в 

запасе, во время прохождения ими 

военных сборов.

Уголовная ответственность за преступления против военной службы, 

совершенные в военное время либо в боевой обстановке, определяется 

законодательством Российской Федерации военного времени. 



Преступления против военной службы, 

определенные Уголовным кодексом РФ

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению 

обязанностей военной службы (статья 333)

Насильственные действия в отношении начальника (статья 334)

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими 

при отсутствии между ними отношения подчиненности (статья 335)

Оскорбление военнослужащего (статья 336)

Самовольное оставление части или места службы (статья 337)

Дезертирство (статья 338)

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем 

симулирования болезни или иными способами (статья 339)

Нарушение уставных правил караульной службы (статья 342)

Нарушение уставных правил несения внутренней службы и 

патрулирования в гарнизоне (статья 344)

Утрата военного имущества (статья 348)



Сопротивление начальнику или принуждение его к 

нарушению обязанностей военной службы (статья 333)

Сопротивление начальнику или принуждение его к 

нарушению обязанностей военной службы, сопряженное с 

насилием или с угрозой его применения, наказывается:

ограничением по военной службе на срок до 2 лет

лишением свободы на срок до 5 лет

содержанием в дисциплинарной воинской части 

на срок до 2 лет



Насильственные действия в отношении начальника 

(статья 334)

Нанесение побоев или применение иного насилия в 

отношении начальника, совершенное во время исполнения 

им обязанностей военной службы или в связи с 

исполнением этих обязанностей, наказывается:

ограничением по военной службе на срок до 2 лет

лишением свободы на срок до 5 лет

содержанием в дисциплинарной воинской части 

на срок до 2 лет



Нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между ними отношения 

подчиненности (статья 335)

Нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между ними отношений 

подчиненности, связанное с унижением чести и 

достоинства или издевательством над потерпевшим либо 

сопряженное с насилием, наказывается:

лишением свободы на срок до 3 лет

содержанием в дисциплинарной воинской части 

на срок до 2 лет



Оскорбление военнослужащего (статья 336)

Оскорбление одним военнослужащим другого во время 

исполнения обязанностей военной службы наказывается:

ограничением по военной службе 

на срок до 6 месяцев

содержанием в дисциплинарной воинской части 

на срок до 6 месяцев



Самовольное оставление части или места службы

(статья 337)

Самовольное оставление части или места службы, а равно 

неявка в срок без уважительных причин на службу при 

увольнении из части при назначении, переводе, из 

командировки, отпуска или лечебного учреждения 

продолжительностью свыше двух суток, но не более 

десяти суток, совершенные военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву, наказывается:

арестом на срок до шести месяцев

содержанием в дисциплинарной воинской части 

на срок до 1 года



Дезертирство (статья 338)

Дезертирство с оружием, 

вверенным по службе, а 

равно дезертирство, 

совершенное группой лиц 

по предварительному 

сговору или 

организованной группой, 

наказывается:

лишением свободы на 

срок от 3 до 10 лет

Дезертирство, т. е. 

самовольное оставление 

части или места службы в 

целях уклонения от 

прохождения военной 

службы, а равно неявка в 

тех же целях на службу

наказывается:

лишением свободы на 

срок до 7 лет



Уклонение от исполнения обязанностей военной службы 

путем симулирования болезни или иными способами

(статья 339)

Уклонение военнослужащего от исполнения обязанностей 

военной службы путем симуляции болезни, или 

причинения себе какого-либо повреждения 

(членовредительство), или подлога документов, или иного 

обмана наказывается:

ограничением по военной службе на срок до 1 года

арестом на срок до 6 месяцев

содержанием в дисциплинарной воинской части 

на срок до 1 года



Нарушение уставных правил караульной службы

(статья 342)

Нарушение уставных правил караульной (вахтенной) 

службы лицом, входящим в состав караула (вахты), если 

это деяние повлекло причинение вреда охраняемым 

караулом (вахтой) объектам, наказывается:

ограничением по военной службе на срок до 2 лет

лишением свободы на срок до 2 лет

содержанием в дисциплинарной воинской части 

на срок до 2 лет

арестом на срок до 6 месяцев



Нарушение уставных правил несения внутренней службы 

и патрулирования в гарнизоне (статья 344)

Нарушение уставных правил внутренней службы лицом, 

входящим в суточный наряд части, а равно нарушение 

уставных правил патрулирования в гарнизоне лицом, 

входящим в состав патрульного караула, если эти деяния 

повлекли тяжелые последствия, наказывается:

ограничением по военной службе на срок до 2 лет

арестом на срок до 6 месяцев

содержанием в дисциплинарной воинской части 

на срок до 2 лет



Утрата военного имущества (статья 348)

Нарушение правил сбережения вверенных для служебного 

пользования оружия, боеприпасов или предметов военной 

техники, если это повлекло их утрату, наказывается:

ограничением по военной службе на срок до 2 лет

лишением свободы на срок до 2 лет

содержанием в дисциплинарной воинской части на 

срок до 2 лет

штрафом в размере от 100 до 200 мин. размеров 

оплаты труда или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от 1 до 2 месяцев 

арестом на срок до 6 месяцев


