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Об утвер жде нии Инструк ции о по ряд ке при ме не ния в
Во о ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь По ло же ния о 
по ряд ке про хож де ния во ен ной служ бы

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 но яб ря 2001 г. № 685 «О Ми ни стер ст ве обо ро -
ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ге не раль ном шта бе Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь», и
Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля 2005 г. № 186 «Об ут вер жде нии По ло -
же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы» Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке при ме не ния в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы.

2. При знать ут ра тив ши ми силу пра во вые акты Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (их струк тур ные эле мен ты) по пе реч ню со глас но при ло же нию.

3. На стоя щее по ста нов ле ние ра зо слать до от дель ной во ин ской час ти.

Ми нистр
ге не рал-пол ков ник Л.С.Маль цев

При ло же ние

к по ста новл ен ию
Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.06.2005 № 21

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
ут ра тив ших силу пра во вых ак тов Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь (их струк тур ных эле мен тов)

1. При каз Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 1993 г. № 2 «О соз да нии
ре зер ва для вы дви же ния на вы ше стоя щие долж но сти из чис ла ру ко во дя ще го со ста ва Воо ру -
жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь».

2. При каз Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 1993 г. № 300 «Об объ яв -
ле нии По ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 июля 1993 года № 493».

3. При каз Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря 1993 г. № 450 «О вве де -
нии в дей ст вие По ло же ния о про хо ж де нии во ен ной служ бы по кон трак ту и служ бы в за па се
пра пор щи ка ми и мич ма на ми Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь» (за ре ги ст ри ро ван в
Рее ст ре го су дар ст венной ре ги ст ра ции нор ма тив ных ак тов ми ни стерств и ве домств Рес пуб ли -
ки Бе ла русь 16 де каб ря 1993 г. № 122/12).

4. При каз Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ап ре ля 1994 г. № 159 «О вве де -
нии в дей ст вие По ло же ния о про хо ж де нии во ен ной служ бы сол да та ми, мат ро са ми, сер жан -
та ми и стар ши на ми по кон трак ту в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь».
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5. Пунк ты 3, 4 при ка за Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мая 1995 г. № 237
«О вне се нии до пол не ний в при ка зы Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь 1993 года № 450 
и 1994 года № 159, 180».

6. При каз Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ок тяб ря 1996 г. № 565 «О вне се -
нии из ме не ний и до пол не ний в при каз Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь 1993 года
№ 450».

7. При каз Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 1996 г. № 693 «О вне се -
нии из ме не ний и до пол не ний в по ло же ния и Ин ст рук цию, вве ден ные в дей ст вие при ка за ми
Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь 1993 года № 450 и 1994 года № 159».

8. При каз Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 сен тяб ря 1999 г. № 488 «О вне се -
нии из ме не ний и до пол не ний в По ло же ние о про хо ж де нии во ен ной служ бы по кон трак ту и
служ бы в за па се пра пор щи ка ми и мич ма на ми Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 71, 8/845).

9. При каз Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 фев ра ля 2002 г. № 102 «О по ряд ке
оформ ле ния до ку мен тов по про хо ж де нию во ен ной служ бы пра пор щи ка ми».

10. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 июля 2000 г. № 14
«О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в По ло же ние о про хо ж де нии во ен ной служ бы по кон -
трак ту и служ бы в за па се пра пор щи ка ми и мич ма на ми Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 79, 8/3787).

11. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2001 г. № 2
«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о при ме не нии в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь
По ло же ния о про хо ж де нии во ен ной служ бы офи цер ским со ста вом Воо ру жен ных Сил Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г.,
№ 17, 8/4936).

12. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 июля 2001 г. № 17
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о при ме не нии в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь По ло же ния о про хо ж де нии во ен ной служ бы офи цер ским со ста вом
Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2001 г., № 75, 8/6390).

13. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2002 г. № 5
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в Ин ст рук цию о при ме не нии в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь По ло же ния о про хо ж де нии во ен ной служ бы офи цер ским со ста вом
Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2002 г., № 28, 8/7800).

14. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 июля 2002 г. № 32
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о при ме не нии в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь По ло же ния о про хо ж де нии во ен ной служ бы офи цер ским со ста вом
Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2002 г., № 96, 8/8413).

15. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 но яб ря 2002 г. № 47 
«О вне се нии до пол не ния и из ме не ния в Ин ст рук цию о при ме не нии в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь По ло же ния о про хо ж де нии во ен ной служ бы офи цер ским со ста вом
Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2002 г., № 141, 8/8850).

16. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2003 г. № 4
«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о при ме не нии в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь
По ло же ния о про хо ж де нии сроч ной во ен ной служ бы в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 22,
8/9109).

17. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ап ре ля 2004 г. № 13
«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке за клю че ния и ус ло ви ях кон трак та о про хо ж де нии
во ен ной служ бы в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 71, 8/10898).

18. Пункт 1 при ка за Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ав гу ста 2004 г. № 700
«О вне се нии из ме не ний в не ко то рые пра во вые акты Ми ни стер ст ва обо ро ны».
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста новл ен ие
Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.06.2005 № 21

ИН СТ РУК ЦИЯ
о по ряд ке при ме не ния в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки
Бе ла русь По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной
служ бы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке при ме не ния в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь По ло -
же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (да лее – Ин ст рук ция) оп ре де ля ет по ря док
при ме не ния в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Воо ру жен ные Силы) По ло -
же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля 2005 г. № 186 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, 2005 г., № 69, 1/6402).

2. В на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле -
ния:

ат те ста ция – про це ду ра оп ре де ле ния ква ли фи ка ции, уров ня зна ний, прак ти че ских на -
вы ков, де ло вых и лич но ст ных ка честв во ен но слу жа щих Воо ру жен ных Сил (да лее – во ен но -
слу жа щие), а так же ус та нов ле ния их со от вет ст вия за ни мае мым во ин ским долж но стям (да -
лее – долж но сти) и оп ре де ле ния пер спек тив их даль ней ше го слу жеб но го пред на зна че ния;

во ин ские час ти – ор га ны во ен но го управ ле ния, струк тур ные под раз де ле ния Ми ни стер ст -
ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни стер ст во обо ро ны), со еди не ния, во ин ские
час ти, во ен ные ко мис са риа ты, во ен ные ко мен да ту ры, во ен ные учеб ные за ве де ния, ор га ни -
за ции Ми ни стер ст ва обо ро ны, если на стоя щей Ин ст рук ци ей не ус та нов ле но иное;

во ен но-учет ная спе ци аль ность (да лее – ВУС) – ка те го рия во ин ско го уче та, ука зы ваю щая
во ен ную спе ци аль ность во ен но слу жа ще го и его при над леж ность к виду Воо ру жен ных Сил,
роду войск или служ бе;

кон тракт – пись мен ное со гла ше ние, за клю чае мое гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь
(да лее – гра ж да нин) с Ми ни стер ст вом обо ро ны, по ко то ро му гра ж да нин обя зу ет ся про хо дить
во ен ную служ бу в Воо ру жен ных Си лах в мир ное вре мя, вы пол нять об щие, долж но ст ные и
спе ци аль ные обя зан но сти во ен но слу жа щих, а Ми ни стер ст во обо ро ны обя зу ет ся соз да вать
гра ж да ни ну над ле жа щие ус ло вия во ен ной служ бы, обес пе чи вать его все ми ви да ми до воль ст -
вия по ус та нов лен ным нор мам, обес пе чи вать в пре де лах сво ей ком пе тен ции со ци аль ные и
пра во вые га ран тии во ен но слу жа ще му и чле нам его се мьи в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ор га ни за ци он но-штат ные ме ро прия тия – дей ст вия, свя зан ные с ли к ви да ци ей, ре ор га ни -
за ци ей, а так же из ме не ни ем чис лен но сти лич но го со ста ва или ор га ни за ци он но-штат ной
струк ту ры во ин ских час тей, а так же сни же ние штат но-долж но ст ной ка те го рии со от вет ст -
вую щей за ни мае мой во ен но слу жа щим долж но сти либо умень ше ние долж но ст но го ок ла да по 
за ни мае мой им долж но сти.

3. Во ен но слу жа щие про хо дят во ен ную служ бу на ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 5 но яб ря 1992 года «О во ин ской обя зан но сти и во ин ской служ бе» в ре дак ции За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 июля 2003 года (Ве да масці Вяр хоўнага Са ве та Рэс публікі Бе ла -
русь, 1992 г., № 29, ст. 501; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 85, 2/976), По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, иных ак тов за ко -
но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти во ен ной служ бы, в со от вет ст вии с пра во вы ми
ак та ми Ми ни стер ст ва обороны.

По ря док про хо ж де ния во ен ной служ бы во ен но слу жа щи ми, осу ж ден ны ми к на ка за нию в
виде ог ра ни че ния по во ен ной служ бе или аре ста, ус та нав ли ва ет ся с уче том тре бо ва ний
статей 53, 54 Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и ста тей 136–147 Уго лов но-ис пол ни -
тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА О ПРОХОЖДЕНИИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО ДЕЙСТВИЯ

4. Долж но ст ны ми ли ца ми, упол но мо чен ны ми под пи сы вать кон тракт от име ни Ми ни -
стер ст ва обо ро ны, яв ля ют ся:

ко ман дир во ин ской час ти, в ко то рой во ен но слу жа щий про хо дит во ен ную служ бу;
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не по сред ст вен ный на чаль ник, ко то ро му под чи нен ко ман дир во ин ской час ти;
за мес ти тель Ми ни ст ра обо ро ны по кад рам и под го тов ке войск – на чаль ник глав но го

управ ле ния кад ров Ми ни стер ст ва обо ро ны (да лее – за мес ти тель Ми ни ст ра обо ро ны по кад -
рам и под го тов ке войск) – с во ен но слу жа щи ми, при ко ман ди ро ван ны ми к го су дар ст вен ным
ор га нам и иным ор га ни за ци ям, ор га нам меж го су дар ст вен ных об ра зо ва ний и ме ж ду на род -
ных ор га ни за ций (да лее – го су дар ст вен ные ор га ны), а так же кур сан та ми, слу ша те ля ми, ор -
ди на то ра ми, адъ юнк та ми, док то ран та ми, за чис лен ны ми в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (за ис клю че ни ем во ен ных учеб ных за ве де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь), дру гих
го су дарств, осу ще ст в ляю щих под го тов ку офи цер ских кад ров для Вооруженных Сил.

5. С гра ж да на ми за клю ча ет ся кон тракт впер вые или но вый. Сро ки кон трак та оп ре де ля -
ют ся в со от вет ст вии со стать ей 46 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О во ин ской обя зан но сти и
во ин ской служ бе».

6. Кон тракт оформ ля ет ся в двух эк зем п ля рах, имею щих рав ную юри ди че скую силу, и
скре п ля ет ся пе ча тью во ин ской час ти с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки
Бе ла русь. Один эк зем п ляр кон трак та при об ща ет ся к лич но му делу во ен но слу жа ще го, а вто -
рой – хра нит ся у во ен но слу жа ще го. Кон тракт под пи сы ва ет ся во ен но слу жа щим в при сут ст -
вии не по сред ст вен но го начальника.

7. Вы пис ка из при ка за ко ман ди ра во ин ской час ти по строе вой час ти о за клю че нии кон -
трак та, из дан но го в со от вет ст вии с ча стью пер вой пунк та 8 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де -
ния во ен ной служ бы, в трех днев ный срок на прав ля ет ся по под чи нен но сти во все вы ше стоя -
щие кад ро вые ор га ны.

8. Кон тракт мо жет быть рас торг нут дос роч но по же ла нию во ен но слу жа ще го в слу ча ях,
пре ду смот рен ных час тя ми пя той, де вя той ста тьи 59 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О во ин -
ской обя зан но сти и во ин ской служ бе».

9. Кон тракт по ини циа ти ве ко ман до ва ния мо жет быть пре кра щен в слу ча ях, пре ду смот -
рен ных час тя ми треть ей, чет вер той ста тьи 59 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О во ин ской обя -
зан но сти и во ин ской служ бе».

10. Кон тракт с гра ж да на ми, по сту паю щи ми на во ен ную служ бу по кон трак ту в со от вет ст -
вии с под пунк та ми 9.2–9.6 пунк та 9 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, за -
клю ча ет ся по фор ме со глас но при ло же нию 1.

Пе ред по сту п ле ни ем на во ен ную служ бу по кон трак ту гра ж да не, ука зан ные в под пунк -
тах 9.4–9.6 пунк та 9 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, про хо дят го су дар -
ст вен ную дак ти ло ско пи че скую ре ги ст ра цию в по ряд ке, ус та нов лен ном Ин ст рук ци ей о по -
ряд ке осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции, ут вер жден ной по -
ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 фев ра ля 2005 г. № 35
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 35, 8/12153).

11. Ре ше ние о при ня тии на во ен ную служ бу по кон трак ту во ен но слу жа ще го, про хо дя ще -
го во ен ную служ бу офи це ров по при зы ву, при ни ма ет ся ко ман ди ром во ин ской час ти на ос но -
ва нии пись мен но го ра пор та офи це ра по сле бе се ды с ним и про ве де ния ат те ста ции.

12. На зна че ние во ен но слу жа ще го, про хо дя ще го во ен ную служ бу по кон трак ту, на долж -
ность в дру гую во ин скую часть, в том чис ле на хо дя щую ся в дру гой ме ст но сти (за ис клю че ни -
ем слу ча ев, пре ду смот рен ных под пунк та ми 11.2, 11.3 пунк та 11 По ло же ния о по ряд ке про -
хо ж де ния во ен ной служ бы), в пе ри од, ко гда срок дей ст вия кон трак та не ис тек, не вле чет не -
об хо ди мо сти за клю че ния но во го контракта.

13. Кон тракт с во ен но слу жа щим, от чис лен ным из во ен но го учеб но го за ве де ния, ор ди на -
ту ры, адъ юнк ту ры, док то ран ту ры или из дру го го уч ре ж де ния об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю -
ще го под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных Сил (да лее – дру гие уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния) по оч ной фор ме обу че ния, со от вет ст вую ще го тре бо ва ни ям для за клю че ния с ним
но во го кон трак та, и на прав лен ным для про хо ж де ния во ен ной служ бы в во ин скую часть, за -
клю ча ет ся ко ман ди ром во ин ской час ти в день за чис ле ния во ен но слу жа ще го в спи ски лич но -
го со ста ва воинской части.

14. Кон трак ты с во ен но слу жа щи ми в слу ча ях, пре ду смот рен ных под пунк том 9.1 пунк -
та 9 и под пунк том 11.2 пунк та 11 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, за -
клю ча ют ся в со от вет ст вии с час тя ми пя той, шес той ста тьи 43 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О во ин ской обя зан но сти и во ин ской служ бе» по фор ме:

со глас но при ло же нию 2 – со слу ша те ля ми, ор ди на то ра ми, адъ юнк та ми, док то ран та ми;
со глас но при ло же нию 3 – с кур сан та ми.
15. Долж но ст ным ли цом, упол но мо чен ным под пи сы вать от име ни Ми ни стер ст ва обо ро -

ны кон тракт с кур сан том, слу ша те лем, ор ди на то ром, адъ юнк том, док то ран том, за чис лен -
ными в во ен ные учеб ные за ве де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор ди на ту ру, адъ юнк ту ру, док то -
ран ту ру, яв ля ет ся на чаль ник со от вет ст вую ще го во ен но го учеб но го заведения.
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16. Но вый кон тракт с во ен но слу жа щим, ко то ро му до дос ти же ния пре дель но го воз рас та
со стоя ния на во ен ной служ бе ос та лось ме нее трех лет, за клю ча ет ся на срок до даты дос ти же -
ния во ен но слу жа щим пре дель но го воз рас та со стоя ния на во ен ной служ бе.

17. С во ен но слу жа щи ми, осу ж ден ны ми к на ка за нию в виде ог ра ни че ния по во ен ной
служ бе или аре ста, а так же с во ен но слу жа щи ми, осу ж ден ны ми су дом за со вер шен ное пре сту -
п ле ние без на зна че ния на ка за ния, с ос во бо ж де ни ем от от бы ва ния на ка за ния, к на ка за нию в
виде штра фа, ли ше ния пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен -
ной дея тель но стью и ос тав лен ны ми ре ше ни ем Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь на
во ен ной служ бе, при ис те че нии сро ка кон трак та но вый кон тракт за клю ча ет ся на об щих
основаниях.

18. Для за клю че ния но во го кон трак та во ен но слу жа щий, у ко то ро го ис те ка ет срок дей ст -
вую ще го кон трак та, по да ет по ко ман де ра порт ко ман ди ру во ин ской час ти не позд нее чем за
два с по ло ви ной ме ся ца до ис те че ния сро ка дей ст вую ще го кон трак та.

Ра порт о не же ла нии за клю чать но вый кон тракт во ен но слу жа щий по да ет не позд нее чем
за три ме ся ца до ис те че ния сро ка дей ст вую ще го кон трак та.

19. Ра порт во ен но слу жа ще го, ука зан ный в пунк те 18 на стоя щей Ин ст рук ции, ре ги ст ри -
ру ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке. Кон троль за свое вре мен ной по да чей ука зан ных ра пор тов
осу ще ст в ля ют долж но ст ные лица со от вет ст вую ще го кад ро во го ор га на. При от сут ст вии в во -
ин ской час ти кад ро во го ор га на кон троль за свое вре мен ной по да чей во ен но слу жа щи ми ука -
зан ных ра пор тов осу ще ст в ля ет долж но ст ное лицо, на ко то рое воз ло же на ор га ни за ция ра бо -
ты с во ен ны ми кадрами.

Кон троль за свое вре мен ной по да чей ука зан ных ра пор тов во ен но слу жа щи ми, при ко ман -
ди ро ван ны ми к го су дар ст вен ным ор га нам, осу ще ст в ля ют со от вет ст вую щие долж но ст ные
лица глав но го управ ле ния кад ров Ми ни стер ст ва обо ро ны (да лее – глав ное управ ле ние кад -
ров).

20. Ре ше ние о за клю че нии но во го кон трак та с во ен но слу жа щим или об от ка зе в его за клю -
че нии при ни ма ет со от вет ст вую щее долж но ст ное лицо, ука зан ное в пунк те 4 на стоя щей Ин -
ст рук ции, с уче том ре ко мен да ции ат те ста ци он ной ко мис сии не позд нее чем за два ме ся ца до
ис те че ния сро ка дей ст вую ще го кон трак та.

21. Но вый кон тракт за клю ча ет ся с во ен но слу жа щим, же лаю щим про дол жить во ен ную
служ бу по кон трак ту, в те че ние по след не го ме ся ца дей ст вия пре ды ду ще го кон трак та, но не
позд нее чем за де сять дней до ис те че ния сро ка дей ст вую ще го кон трак та.

22. Во ен но слу жа щий, с ко то рым не за клю чен но вый кон тракт (не про длен дей ст вую -
щий), под ле жит уволь не нию с во ен ной служ бы по ос но ва ни ям и в по ряд ке, ус та нов лен ным
За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «О во ин ской обя зан но сти и во ин ской служ бе», По ло же ни ем о
по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ, ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ

23. На зна че ние во ен но слу жа щих на долж но сти осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с тре бо ва -
ния ми За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О во ин ской обя зан но сти и во ин ской служ бе», По ло же -
ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы и на стоя щей Ин ст рук ции.

Во ен но слу жа щие пред став ля ют ся к на зна че нию на долж но сти их пря мы ми на чаль ни ка ми.
Пре дос тав ле ние прав пря мым на чаль ни кам по на зна че нию офи це ров на долж но сти, за -

чис ле нию их в рас по ря же ние, ос во бо ж де нию от долж но сти оп ре де ля ет ся пе реч нем долж но -
стей, ко то рый ут вер жда ет ся Ми ни ст ром обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пра во на зна че ния на долж но сти, за чис ле ния в рас по ря же ние, ос во бо ж де ния от долж но -
сти пра пор щи ков пре дос тав ля ет ся ко ман ди рам во ин ских час тей со штат но-долж но ст ной ка -
те го ри ей «пол ков ник».

На зна че ние сол дат и сер жан тов на долж но сти и ос во бо ж де ние их от за ни мае мых долж но -
стей осу ще ст в ля ет ся при ка за ми ко ман ди ров во ин ских час тей по строе вой час ти.

24. Во ен но слу жа щие, со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям, из ло жен ным в пунк те 17 и час ти
пер вой пунк та 20 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, пред став ля ют ся к на -
зна че нию на выс шую (рав ную) долж ность. В ис клю чи тель ных слу ча ях при от сут ст вии кан -
ди да тов с тре буе мым уров нем во ен но го об ра зо ва ния на ва кант ную выс шую (рав ную) долж -
ность мо гут на зна чать ся во ен но слу жа щие, имею щие дос та точ ный опыт слу жеб ной дея тель -
но сти по спе ци аль но сти и уро вень про фес сио наль ной под го тов ки, об ла даю щие вы со ки ми мо -
раль но-де ло вы ми, ор га ни за тор ски ми ка че ст ва ми и спо соб ные ис пол нять обя зан но сти по
ука зан ной должности.

25. Кан ди да ту ры офи це ров, рас смат ри вае мые к на зна че нию на долж ность ко ман ди ра ба -
таль о на (ди ви зио на), ей рав ную и выше, рас смат ри ва ют ся на за се да нии ат те ста ци он ной ко -
мис сии во ин ской час ти, во ен ном со ве те со от вет ст вую ще го опе ра тив но го ко ман до ва ния и
вида Воо ру жен ных Сил. До пред став ле ния на за се да ние со от вет ст вую ще го во ен но го со ве та
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кан ди дат для на зна че ния на долж ность про хо дит со бе се до ва ние с со от вет ст вую щи ми на чаль -
ни ка ми служб во ин ской час ти, управ ле ния опе ра тив но го (опе ра тив но-так ти че ско го) ко ман -
до ва ния, за мес ти те ля ми ко ман дую ще го вой ска ми опе ра тив но го (опе ра тив но-так ти че ско го)
командования.

26. Для оп ре де ле ния уров ня про фес сио наль ной под го тов ки офи це ра, рас смат ри вае мо го к
на зна че нию на выс шую долж ность, ко ман дир во ин ской час ти, в ко то рой во ен но слу жа щий
про хо дит во ен ную служ бу, ор га ни зу ет ком плекс ное тес ти ро ва ние (зна ние пред ме тов про фес -
сио наль но-долж но ст ной под го тов ки, во про сов ру ко во дства по все днев ной дея тель но стью и
при ме не ния под чи нен ных под раз де ле ний и на одну сту пень выше; пси хо ло ги че ское тес ти ро -
ва ние) и про вер ку фи зи че ской под го тов лен но сти во ен но слу жа ще го. Ком плекс ное тес ти ро ва -
ние про во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном пра во вы ми ак та ми Ми ни стер ст ва обороны.

В слу чае, если кан ди дат к на зна че нию на выс шую долж ность не сдал на по ло жи тель ную
оцен ку тес ти ро ва ние, ему пре дос тав ля ет ся не бо лее двух не дель на под го тов ку к по втор но му
тес ти ро ва нию. При по лу че нии не удов ле тво ри тель ной оцен ки по втор но офи цер в те ку щем
году не под ле жит даль ней ше му рас смот ре нию к на зна че нию на выс шую долж ность.

Про вер ка фи зи че ской под го тов лен но сти во ен но слу жа ще го про во дит ся пу тем сда чи нор -
ма ти вов по фи зи че ской под го тов ке два раза в год в по ряд ке, ус та нов лен ном пра во вы ми ак та -
ми Ми ни стер ст ва обо ро ны. Ре зуль та ты про вер ки ука зы ва ют ся в пред став ле нии к на зна че -
нию офи це ра на со от вет ст вую щую долж ность и при об ща ют ся в лич ное дело в раз дел «Для
под шив ки до пол ни тель ных ма те риа лов».

В слу чае, если во ен но слу жа щий в те че ние года два ж ды не сдал на по ло жи тель ные оцен ки
ус та нов лен ные нор ма ти вы по фи зи че ской под го тов ке, ко ман дир во ин ской час ти в ус та нов -
лен ном по ряд ке при ни ма ет ре ше ние о его даль ней шем слу жеб ном пред на зна че нии.

27. Офи це ры, пред став ляе мые к на зна че нию на долж но сти ко ман ди ров баз, пол ков, бри -
гад, им рав ные и выше, про хо дят ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние для оп ре де ле ния ка те го -
рии год но сти к во ен ной служ бе по со стоя нию здо ро вья в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. За клю че ние во ен но-вра чеб ной ко мис сии при об ща ет ся к
пред став ле нию для на зна че ния рас смат ри вае мо го офи це ра на со от вет ст вую щую должность.

28. Ко ман дую щие ви да ми Воо ру жен ных Сил, на чаль ни ки струк тур ных под раз де ле ний
Ми ни стер ст ва обо ро ны, со от вет ст вую щие за мес ти те ли Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь не позд нее чем за три не де ли до на ча ла за се да ния кол ле гии Ми ни стер ст ва обо ро ны на -
прав ля ют в глав ное управ ле ние кад ров пред став ле ния на кан ди да тов для на зна че ния на
долж ность ко ман ди ра со еди не ния, ей рав ную и выше, в ко торых кро ме тре бо ва ний, из ло -
жен ных в пунк те 228 на стоя щей Ин ст рук ции, ука зы ва ют ся ре зуль та ты сда чи ими тес тов по
про фес сио наль но-долж но ст ной под го тов ке и со бе се до ва ний с со от вет ст вую щи ми долж но ст -
ны ми ли ца ми вида Вооруженных Сил.

По сле изу че ния пред став лен ных до ку мен тов глав ным управ ле ни ем кад ров не ме нее чем
за две не де ли до на ча ла за се да ния кол ле гии Ми ни стер ст ва обо ро ны в по ряд ке, ус та нов лен -
ном пра во вы ми ак та ми Ми ни стер ст ва обо ро ны, ор га ни зу ет ся про ве де ние по втор но го ком -
плекс но го тес ти ро ва ния кан ди да тов для на зна че ния на выс шие долж но сти ко ман ди ра со еди -
не ния, им равные и выше, со бе се до ва ния с: по мощ ни ком Ми ни ст ра обо ро ны по во про сам во -
ен ной эко но ми ки и фи нан сам – на чаль ни ком глав но го фи нан со во-эко но ми че ско го управ ле -
ния Ми ни стер ст ва обо ро ны; статс-сек ре та рем – по мощ ни ком Ми ни ст ра обо ро ны по во про сам
во ен ной по ли ти ки; по мощ ни ком Ми ни ст ра обо ро ны по идео ло ги че ской ра бо те в Воо ру жен -
ных Си лах – на чаль ни ком глав но го управ ле ния идео ло ги че ской ра бо ты Ми ни стер ст ва обо ро -
ны; на чаль ни ком глав ной во ен ной ин спек ции Воо ру жен ных Сил; со от вет ст вую щи ми на -
чаль ни ка ми струк тур ных под раз де ле ний Ми ни стер ст ва обо ро ны и за мес ти те ля ми Ми ни ст ра 
обороны Республики Беларусь.

При от ри ца тель ных ре зуль та тах тес ти ро ва ния и со бе се до ва ний пред став ле ния на кан ди -
да тов, рас смат ри вае мых к на зна че нию на долж но сти, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, воз вра ща ют ся в во ин скую часть, где они были оформ ле ны.

При по ло жи тель ных ре зуль та тах тес ти ро ва ния в глав ном управ ле нии кад ров го то вят ся
пред ло же ния для рас смот ре ния кан ди да тов к на зна че нию на долж но сти на за се да нии кол ле -
гии Ми ни стер ст ва обо ро ны, ко то рые на прав ля ют ся сек ре та рю кол ле гии Ми ни стер ст ва обо -
ро ны не позд нее чем за де сять дней до на ча ла ее за се да ния.

Кан ди да тов, рас смат ри вае мых к на зна че нию на долж ность ко ман ди ра со еди не ния, ей
рав ную и выше, на за се да нии кол ле гии Ми ни стер ст ва обо ро ны пред став ля ет со от вет ст вую -
щий ко ман дую щий ви дом Воо ру жен ных Сил или на чаль ник струк тур но го под раз де ле ния
Ми ни стер ст ва обо ро ны.

Кан ди да тов, рас смат ри вае мых к на зна че нию на долж ность на чаль ни ка струк тур но го
под раз де ле ния Ми ни стер ст ва обо ро ны, пред став ля ет со от вет ст вую щий за мес ти тель Ми ни -
ст ра обо ро ны, пер вый за мес ти тель на чаль ни ка глав но го управ ле ния кад ров.
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29. На зна че ние на долж но сти во ен но слу жа щих не про во дит ся в те че ние ме ся ца по сле на -
ча ла учеб но го года в Воо ру жен ных Си лах, за ис клю че ни ем слу ча ев на зна че ния во ен но слу -
жа щих на долж но сти вме сто уво лен ных во ен но слу жа щих и на зна че ния на ва кант ные долж -
но сти ко ман ди ров (на чаль ни ков шта бов) под раз де ле ний, во ин ских час тей, во ен ных ко мис -
са ров.

30. На зна че ние во ен но слу жа ще го, про хо дя ще го во ен ную служ бу по кон трак ту, во ен ную
служ бу офи це ров по при зы ву на долж но сти по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным под пунк -
том 24.1 пунк та 24 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (в по ряд ке про дви -
же ния по служ бе), под пунк том 27.3 пунк та 27 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной
служ бы (в це лях бо лее це ле со об раз но го ис поль зо ва ния по спе ци аль но сти или с уче том опы та
слу жеб ной дея тель но сти), под пунк том 27.4 пунк та 27 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния
во ен ной служ бы (по се мей ным или дру гим об стоя тель ст вам, пре пят ст вую щим ис пол не нию
обя зан но стей по за ни мае мой долж но сти), под пунк том 28.1 пунк та 28 По ло же ния о по ряд ке
про хо ж де ния во ен ной служ бы (в свя зи с про ве де ни ем ор га ни за ци он но-штат ных ме ро прия -
тий – при от сут ст вии ус ло вий и ос но ва ний для на зна че ния на рав ную или выс шую долж -
ность), под пунк том 28.3 пунк та 28 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (по
со стоя нию здо ро вья в со от вет ст вии с за клю че ни ем во ен но-вра чеб ной ко мис сии),
подпунктом 28.4 пунк та 28 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (в свя зи с от -
ка зом в до пус ке к го су дар ст вен ным сек ре там или пре кра ще ни ем ука зан но го до пус ка), осу -
ще ст в ля ет ся при по да че им пись мен но го ра пор та по ко ман де, в ко то ром из ла га ют ся мо ти вы
со гла сия или не со гла сия с на зна че ни ем на пред ло жен ную долж ность. На ос но ва нии ра пор та
ко ман дир во ин ской час ти в трех днев ный срок при ни ма ет ре ше ние и ука зы ва ет его в виде ре -
зо лю ции об оформ ле нии до ку мен тов к на зна че нию на долж ность (ука зы ва ет ся ка кую) в ус та -
нов лен ном по ряд ке (при со гла сии во ен но слу жа ще го с на зна че ни ем на пред ло жен ную долж -
ность) или о при об ще нии в лич ное дело (при не со гла сии во ен но слу жа ще го с на зна че ни ем на
пред ло жен ную долж ность). Ра порт во ен но слу жа ще го при об ща ет ся в пер вый эк зем п ляр его
лич но го дела в раз дел «Для под шив ки до пол ни тель ных ма те риа лов».

При оформ ле нии пред став ле ния по фор ме со глас но при ло же нию 4 для на зна че ния на долж -
ность в раз де ле 1 «Ос но ва ния к пред став ле нию» оформ ля ет ся за пись: «С на зна че ни ем на во ин -
скую долж ность со гла сен, о чем на пи сал ра порт (ука зы ва ет ся дата на пи са ния ра пор та)».

31. В от но ше нии офи це ров, за ни маю щих долж но сти ко ман ди ров рот (ба та рей), ба таль о -
нов (ди ви зио нов) бо лее трех лет и от ка зы ваю щих ся от на зна че ния на выс шую долж ность в
дру гую во ин скую часть, в том чис ле на хо дя щую ся в дру гой ме ст но сти, за ис клю че ни ем ос но -
ва ний, пре ду смот рен ных пунк том 56 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы,
ко ман дир во ин ской час ти в ус та нов лен ном по ряд ке при ни ма ет ре ше ние о це ле со об раз но сти
за клю че ния с ними но вых контрактов.

32. В слу чае, если во ен но слу жа щий, про хо дя щий во ен ную служ бу по кон трак ту, изъ я вил 
же ла ние про дол жить во ен ную служ бу в долж но сти, по ко то рой в ре зуль та те ор га ни за ци он -
но-штат ных ме ро прия тий сни же на штат но-долж но ст ная ка те го рия либо умень шен долж но -
ст ной ок лад, он по да ет пись мен ный ра порт по ко ман де, ко то рый с ре зо лю ци ей ко ман ди ра во -
ин ской час ти при об ща ет ся в пер вый эк зем п ляр лич но го дела офи це ра в раз дел «Для под шив -
ки до пол ни тель ных ма те риа лов».

33. Для вос ста нов ле ния в преж ней долж но сти во ен но слу жа ще го, не за кон но сни жен но го
в долж но сти или не за кон но уво лен но го с во ен ной служ бы, оформ ля ет ся пред став ле ние по
фор ме со глас но при ло же нию 4, ко то рое на прав ля ет ся долж но ст но му лицу, имею ще му пра во
на зна че ния на долж ность, ко то рую за ни мал во ен но слу жа щий, с при об ще ни ем ко пий ма те -
риа лов слу жеб но го рас сле до ва ния, по ста нов ле ния (оп ре де ле ния) ор га на уго лов но го пре сле -
до ва ния или всту пив шего в за кон ную силу ре ше ния суда.

34. Во всех слу ча ях воз бу ж де ния (пре кра ще ния) в от но ше нии во ен но слу жа щих уго лов -
ных дел ко ман дир во ин ской час ти обя зан не мед лен но пись мен но до ло жить об этом не по сред -
ст вен но му на чаль ни ку, а так же:

за мес ти те лю Ми ни ст ра обо ро ны по кад рам и под го тов ке войск – в от но ше нии офи це ров и
пра пор щи ков;

на чаль ни ку глав но го ор га ни за ци он но-мо би ли за ци он но го управ ле ния – за мес ти те лю на -
чаль ни ка Ге не раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил (да лее – на чаль ник глав но го ор га ни за ци он -
но-мо би ли за ци он но го управ ле ния Ге не раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил) – в от но ше нии
сол дат и сер жан тов.

35. Срок сда чи (прие ма) дел и долж но сти для во ен но слу жа ще го, на зна чен но го на дру гую
долж ность, ус та нав ли ва ет ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ста тьи 83 Ус та ва внут рен ней
служ бы Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 26 июня 2001 г. № 355 «Об ут вер жде нии об ще во ин ских ус та вов Воо ру -
жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2001 г., № 62, 1/2794), пунк та 39 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ -
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бы, объ яв ля ет ся при ка зом ко ман ди ра во ин ской час ти по строе вой час ти на сле дую щий день
по сле по сту п ле ния в во ин скую часть вы пис ки из при ка за или дру го го пись мен но го из ве ще -
ния о на зна че нии его на дру гую должность.

В при ка зе о сда че (прие ме) дел и долж но сти ука зы ва ют ся:
даты на ча ла и окон ча ния сда чи (прие ма) дел и долж но сти;
кто сда ет (при ни ма ет) дела и долж ность;
к ка ко му сро ку, кому и в ка ком по ряд ке до ло жить (уст но, пись мен но, пу тем со став ле ния

акта и так да лее) о сда че (прие ме) дел и долж но сти.
При не об хо ди мо сти соз да ния ко мис сии по сда че (прие му) дел и долж но сти из да ет ся со от -

вет ст вую щий при каз ко ман ди ра во ин ской час ти.
36. Про дле ние сро ка сда чи (прие ма) дел и долж но сти во ен но слу жа ще го в свя зи с на хо ж де -

ни ем его в от пус ке, ко ман ди ров ке, а так же в свя зи с его бо лез нью и ины ми ува жи тель ны ми
при чи на ми осу ще ст в ля ет ся при ка зом ко ман ди ра во ин ской час ти по строе вой час ти, в ко то -
ром ука зы ва ют ся при чи ны про дле ния сро ка сда чи (прие ма) дел и долж но сти и на ка кой срок.

О про дле нии сро ка сда чи (прие ма) дел и долж но сти во ен но слу жа ще го ко ман дир во ин ской
час ти из ве ща ет сво его не по сред ст вен но го на чаль ни ка и ко ман ди ра во ин ской час ти, в ко то -
рую на зна чен во ен но слу жа щий.

37. Ко ман дир во ин ской час ти обя зан во всех слу ча ях обес пе чить во ен но слу жа ще му воз -
мож ность для сда чи (прие ма) дел и долж но сти в ус та нов лен ные сро ки.

38. За мес ти те ли Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко ман дую щие ви да ми Воо ру -
жен ных Сил, на чаль ни ки струк тур ных под раз де ле ний, ру ко во ди те ли ор га ни за ций Ми ни -
стер ст ва обо ро ны еже год но к 10 ян ва ря года на прав ле ния на уче бу в Во ен ную ака де мию Ге не -
раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил Рос сий ской Фе де ра ции пред став ля ют в глав ное управ ле -
ние кад ров спи ски офи це ров – кан ди да тов для на прав ле ния на уче бу в ука зан ное уч ре ж де ние
об ра зо ва ния с ука за ни ем во ин ско го зва ния, фа ми лии и ини циа лов, года ро ж де ния, об ра зо ва -
ния, за ни мае мой долж но сти, к ко то рым при ла га ют ся сле дую щие документы:

ра пор ты офи це ров с прось бой о на прав ле нии на уче бу в Во ен ную ака де мию Ге не раль но го
шта ба Воо ру жен ных Сил Рос сий ской Фе де ра ции и хо да тай ст ва пря мых на чаль ни ков о це ле -
со об раз но сти на прав ле ния офи це ров на уче бу в ука зан ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния;

слу жеб ные ха рак те ри сти ки кан ди да тов для на прав ле ния на уче бу с вы во да ми о со от вет -
ст вии за ни мае мой долж но сти и о том, что они дос той ны на прав ле ния на уче бу в Во ен ную ака -
де мию Ге не раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил Рос сий ской Фе де ра ции, а так же це ле со об раз -
ности ис поль зо ва ния их на долж но сти по сле ее окон ча ния (ука зы ва ет ся на име но ва ние долж -
но сти);

пред ло же ния о кан ди да тах для на зна че ния на долж но сти, ос во бо ж дае мые офи це ра ми,
на прав ляе мы ми в Во ен ную ака де мию Ге не раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил Рос сий ской
Фе де ра ции;

ре ше ние со от вет ст вую ще го во ен но го со ве та (ре ко мен да ции ат те ста ци он ной ко мис сии
для кан ди да тов, на прав ляе мых на уче бу из струк тур ных под раз де ле ний и ор га ни за ций Ми -
ни стер ст ва обо ро ны, во ин ских час тей цен траль но го под чи не ния);

справ ка с за клю че ни ем во ен но-вра чеб ной ко мис сии о ка те го рии год но сти к во ен ной служ -
бе по со стоя нию здо ро вья кан ди да тов для на прав ле ния на уче бу.

39. Кан ди да ты для на прав ле ния на уче бу в Во ен ную ака де мию Ге не раль но го шта ба
Воору жен ных Сил Рос сий ской Фе де ра ции рас смат ри ва ют ся на за се да нии кол ле гии Ми ни -
стер ст ва обо ро ны.

40. Во ен но слу жа щие, про хо дя щие сроч ную во ен ную служ бу, по сле про хо ж де ния на чаль -
ной во ен ной под го тов ки и при ня тия Во ен ной при ся ги на зна ча ют ся на долж но сти, а пред на -
зна чен ные для на прав ле ния на обу че ние в учеб ные во ин ские час ти – про хо дят об ще вой ско -
вую под го тов ку в по ряд ке, ус та нов лен ном пра во вы ми ак та ми Ми ни стер ст ва обо ро ны, по сле
чего на прав ля ют ся на обучение.

41. На долж но сти, по ко то рым не тре бу ет ся под го тов ка в учеб ных во ин ских час тях, мо гут
быть на зна че ны во ен но слу жа щие, про хо дя щие сроч ную во ен ную служ бу, не имею щие ВУС.

42. Во ен но слу жа щие, про хо дя щие сроч ную во ен ную служ бу, про шед шие до при зы ва на
во ен ную служ бу под го тов ку в учеб ных ор га ни за ци ях рес пуб ли кан ско го го су дар ст вен но-об -
ще ст вен но го объ е ди не ния «Доб ро воль ное об ще ст во со дей ст вия ар мии, авиа ции и фло ту Рес -
пуб ли ки Бе ла русь», уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го или
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, и по лу чив шие во ен но-тех ни че ские спе ци аль -
но сти и спе ци аль но сти, род ст вен ные ВУС, на зна ча ют ся на долж но сти в со от вет ст вии с по лу -
чен ны ми специальностями.

Во ен но слу жа щие, про хо дя щие сроч ную во ен ную служ бу, про шед шие до при зы ва на во -
ен ную служ бу обу че ние на во ен ных фа куль те тах или ка фед рах гра ж дан ских уч ре ж де ний,
обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния (да лее – во ен ные
ка фед ры) по про грам мам под го тов ки млад ших ко ман ди ров, и сдав шие ус та нов лен ные про -
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грам мой под го тов ки эк за ме ны, на зна ча ют ся на долж но сти в со от вет ст вии с по лу чен ны ми
ВУС.

43. Во ен но слу жа щие, про хо дя щие сроч ную во ен ную служ бу, про хо дят во ен ную служ бу в
во ин ских час тях, в ко то рые они были на прав ле ны при при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу
или при бы ли по сле обу че ния в учеб ных во ин ских час тях.

44. Во ен но слу жа щие, про хо дя щие сроч ную во ен ную служ бу, изъ я вив шие же ла ние по -
сту пить на во ен ную служ бу по кон трак ту, по да ют ра порт по ко ман де. Ре ше ние о за клю че нии
кон трак та с во ен но слу жа щим, про хо дя щим сроч ную во ен ную служ бу, при ни ма ет ко ман дир
во ин ской час ти на ос но ва нии хо да тай ст ва ко ман ди ра под раз де ле ния с уче том ре ко мен да ции
ат те ста ци он ной комиссии.

45. Гра ж да не жен ско го пола, не со стоя щие в за па се, при по сту п ле нии на во ен ную служ бу
за клю ча ют кон тракт на про хо ж де ние во ен ной служ бы в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь «О во ин ской обя зан но сти и во ин ской служ бе» и По ло же ния о по ряд ке
про хо ж де ния во ен ной служ бы, про хо дят на чаль ную во ен ную под го тов ку и при ни ма ют Во ен -
ную при ся гу. По сле при ня тия Во ен ной при ся ги они на зна ча ют ся на долж но сти в по ряд ке, ус -
та нов лен ном пра во вы ми ак та ми Ми ни стер ст ва обороны.

46. Пра пор щи ки, имею щие выс шее или сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние, об ла даю щие
не об хо ди мы ми ор га ни за тор ски ми спо соб но стя ми, мо гут на зна чать ся на долж но сти, под ле -
жа щие за ме ще нию офи це ра ми, при ка за ми ко ман ди ров, имею щих пра во на зна че ния офи це -
ров на эти долж но сти, по сле со гла со ва ния с за мес ти те лем Ми ни ст ра обо ро ны по кад рам и под -
го тов ке войск.

В слу чае не об хо ди мо сти на зна че ния офи це ров на долж но сти, ука зан ные в час ти пер вой
на стоя ще го пунк та, пра пор щи ки, их за ме щаю щие, на зна ча ют ся на дру гие долж но сти пра -
пор щи ков или офи це ров, в том чис ле в дру гие во ин ские час ти, при ка за ми по лич но му со ста ву
ко ман ди ров, имею щих пра во на зна че ния на долж но сти пра пор щи ков.

47. Сол да ты и сер жан ты, про хо дя щие во ен ную служ бу по кон трак ту, мо гут на зна чать ся
на долж но сти, под ле жа щие за ме ще нию пра пор щи ка ми, а имею щие выс шее или сред нее спе -
ци аль ное об ра зо ва ние – офи це ра ми. На зна че ние на ука зан ные долж но сти осу ще ст в ля ет ся
при ка за ми ко ман ди ров во ин ских час тей по строе вой час ти с пись мен но го раз ре ше ния долж -
но ст но го лица, ко то ро му пре дос тав ле но пра во на зна че ния на дан ную должность.

Хо да тай ст во о раз ре ше нии на зна че ния на долж но сти, под ле жа щие за ме ще нию офи це ра -
ми или пра пор щи ка ми, вме сте с лич ным де лом сол да та или сер жан та, про хо дя ще го во ен ную
служ бу по кон трак ту, ко ман дир во ин ской час ти на прав ля ет по под чи нен но сти долж но ст но -
му лицу, ко то ро му пре дос тав ле но пра во на зна че ния на дан ную долж ность.

Раз ре ше ние вы ше ука зан но го долж но ст но го лица о на зна че нии на долж ность хра нит ся в
лич ном деле во ен но слу жа ще го.

По сле на зна че ния сол дат и сер жан тов, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту на
долж но сти, под ле жа щие за ме ще нию офи це ра ми или пра пор щи ка ми, ко ман дир во ин ской
час ти обя зан в трех днев ный срок на пра вить по под чи нен но сти вы пис ку из при ка за о на зна че -
нии во все вы ше стоя щие кад ро вые ор га ны.

48. На долж но сти, под ле жа щие за ме ще нию офи це ра ми в струк тур ных под раз де ле ни ях
Ми ни стер ст ва обо ро ны, ко ман до ва ни ях ви дов Воо ру жен ных Сил, ор га ни за ци ях Ми ни стер -
ст ва обо ро ны, в во ен ных ко мис са риа тах, во ен ных учеб ных за ве де ни ях, мо гут быть на зна че -
ны лица гра ж дан ско го пер со на ла (да лее – ра бот ни ки) с пись мен но го раз ре ше ния долж но ст -
но го лица, имею ще го пра во на зна че ния на дан ную долж ность.

Хо да тай ст во о раз ре ше нии на зна че ния ра бот ни ка на долж ность, под ле жа щую за ме ще -
нию офи це ром (пра пор щи ком), ко ман дир во ин ской час ти на прав ля ет по под чи нен но сти тому 
долж но ст но му лицу, ко то ро му пре дос тав ле но пра во по на зна че нию на со от вет ст вую щую
долж ность.

Пе ре чень долж но стей, на ко то рые в Воо ру жен ных Си лах мо гут на зна чать ся ра бот ни ки,
ут вер жда ет ся Ми ни ст ром обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Долж но ст ные лица, яв ляю щие ся на ни ма те ля ми для ра бот ни ков, за клю ча ют кон тракт с
ними в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, рег ла мен ти рую щи ми
по ря док и ус ло вия за клю че ния кон трак тов:

на два года – с ру ко во ди те ля ми ор га ни за ций Ми ни стер ст ва обо ро ны;
на один год – с ос таль ны ми ра бот ни ка ми.
На зна че ние ра бот ни ка на долж ность осу ще ст в ля ет ся при ка зом Ми ни ст ра обо ро ны Рес -

пуб ли ки Бе ла русь, при ка за ми ко ман ди ра во ин ской час ти по строе вой час ти.
Раз ре ше ние о на зна че нии ра бот ни ка на долж ность хра нит ся в его лич ном деле.
По сле на зна че ния ра бот ни ка на долж ность, под ле жа щую за ме ще нию офи це ра ми (пра -

пор щи ка ми), ко ман дир во ин ской час ти обя зан в трех днев ный срок на пра вить по под чи нен -
но сти во все вы ше стоя щие кад ро вые ор га ны вы пис ку из при ка за о на зна че нии его на долж -
ность.
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За три ме ся ца до ис те че ния сро ка кон трак та с ра бот ни ком, на зна чен ным на долж ность,
под ле жа щую за ме ще нию офи це ром (пра пор щи ком), в слу чае рас смот ре ния во про са о про -
дле нии с ним (за клю че нии но во го) кон трак та ко ман дир во ин ской час ти по под чи нен но сти на -
прав ля ет хо да тай ст во о раз ре ше нии про дле ния кон трак та с ним (за клю че нии но во го). По сле
по лу че ния та ко го раз ре ше ния с ра бот ни ком про дле ва ет ся (за клю ча ет ся но вый) кон тракт
сро ком на один год в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Беларусь.

49. Офи це ры, окон чив шие ко манд но-штаб ной фа куль тет уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Во -
ен ная ака де мия Рес пуб ли ки Бе ла русь» (да лее – Во ен ная ака де мия), ор ди на ту ру, адъ юнк ту -
ру, док то ран ту ру, во ен ные учеб ные за ве де ния дру гих го су дарств, осу ще ст в ляю щих под го -
тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных Сил с выс шим во ен ным об ра зо ва ни ем, на ос но -
ва нии их опы та слу жеб ной дея тель но сти и вре ме ни ис пол не ния обя зан но стей по пре ды ду -
щей долж но сти, пред ло же ний на чаль ни ков во ен ных учеб ных за ве де ний, со от вет ст вую щих
на чаль ни ков струк тур ных под раз де ле ний Ми ни стер ст ва обо ро ны, ко ман дую щих ви дом Воо -
ру жен ных Сил на зна ча ют ся при ка зом Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по лич но му
со ста ву на ва кант ные долж но сти в со от вет ст вии с по лу чен ной ВУС, но не ниже той долж но -
сти, с ко то рой они по сту па ли в со от вет ст вую щее во ен ное учеб ное за ве де ние, ор ди на ту ру, адъ -
юнк ту ру, докторантуру.

50. Офи це ры, окон чив шие во ен ные учеб ные за ве де ния или дру гие уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния, осу ще ст в ляю щие под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных Сил с выс шим во ен -
но-спе ци аль ным об ра зо ва ни ем, на ос но ва нии пред ло же ний на чаль ни ков во ен ных учеб ных
за ве де ний, со от вет ст вую щих на чаль ни ков струк тур ных под раз де ле ний Ми ни стер ст ва обо -
ро ны, ко ман дую щих ви да ми Воо ру жен ных Сил при ка зом Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь по лич но му со ста ву на зна ча ют ся на ва кант ные долж но сти в со от вет ст вии с
полученной ВУС.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КОМАНДИРОВ

51. Офи це ры, ос во бо ж ден ные от за ни мае мых долж но стей и за чис лен ные в рас по ря же ние
со от вет ст вую щих ко ман ди ров, со сто ят в спи сках во ин ских час тей и на всех ви дах обес пе че -
ния по преж не му мес ту во ен ной служ бы, если иное не оп ре де ле но ука зан ны ми ко ман ди ра ми.

52. При ка зом ко ман ди ра во ин ской час ти по строе вой час ти во ен но слу жа щий, за чис лен -
ный в рас по ря же ние со от вет ст вую ще го ко ман ди ра, до пус ка ет ся к вре мен но му ис пол не нию
обя зан но стей по ва кант ной или не ва кант ной (в слу чае вре мен но го от сут ст вия за ни маю ще го
ее во ен но слу жа ще го) долж но сти, рав ной, выс шей и (или) низ шей по от но ше нию к долж но -
сти, ко то рую он за ни мал до за чис ле ния в рас по ря же ние.

При от сут ст вии ва кант ных долж но стей ко ман дир во ин ской час ти оп ре де ля ет во ен но слу -
жа ще му, за чис лен но му в рас по ря же ние, круг его обя зан но стей.

53. При про ве де нии ор га ни за ци он но-штат ных ме ро прия тий во ен но слу жа щие, не на зна -
чен ные на долж но сти, при ка зом ко ман ди ра, имею ще го пра во на зна че ния на со от вет ст вую -
щие долж но сти, за чис ля ют ся в рас по ря же ние со от вет ст вую ще го ко ман ди ра со дня всту п ле -
ния в силу пра во во го акта Ми ни стер ст ва обо ро ны о про ве де нии ор га ни за ци он но-штат ных ме -
ро прия тий.

54. Во ен но слу жа щие, про хо дя щие сроч ную во ен ную служ бу, са мо воль но ос та вив шие во -
ин ские час ти, по ис те че нии трех су ток с мо мен та ос тав ле ния во ин ской час ти сни ма ют ся со
всех ви дов до воль ст вия без ис клю че ния их из спи сков лич но го со ста ва во ин ской час ти при ка -
зом ко ман ди ра во ин ской час ти по строе вой час ти. Дан ные во ен но слу жа щие за чис ля ют ся в
рас по ря же ние со от вет ст вую щих ко ман ди ров до при ня тия ре ше ния по уго лов но му делу.

55. Во ен но слу жа щие, ос во бо ж ден ные от за ни мае мых долж но стей и за чис лен ные в рас по -
ря же ние со от вет ст вую ще го ко ман ди ра в со от вет ст вии с под пунк том 45.6 пунк та 45 По ло же -
ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (в свя зи с на хо ж де ни ем в от пус ке по ухо ду за
деть ми), по окон ча нии ука зан но го от пус ка (при дос роч ном воз вра ще нии из него) на зна ча ют -
ся на преж нюю долж ность или с его со гла сия на дру гую долж ность при ка зом ко ман ди ра,
имею ще го пра во на зна че ния на эту должность.

На ва кант ную долж ность на вре мя на хо ж де ния во ен но слу жа ще го в от пус ке по ухо ду за
деть ми ко ман дир, имею щий пра во на зна че ния на ука зан ную долж ность, мо жет на зна чить
во ен но слу жа ще го или ра бот ни ка в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

По окон ча нии от пус ка по ухо ду за деть ми (при дос роч ном воз вра ще нии из него) во ен но -
слу жа ще го во ен но слу жа щий (ра бот ник), на зна чен ный на долж ность, ука зан ную в час ти вто -
рой на стоя ще го пунк та, при ка зом ко ман ди ра, имею ще го пра во на зна че ния на со от вет ст вую -
щую долж ность, на зна ча ет ся на дру гую долж ность в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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ГЛАВА 5
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА ДОЛЖНОСТИ В ДРУГИЕ ВОИНСКИЕ ЧАСТИ

56. На зна че ние офи це ра на долж ность в дру гую во ин скую часть, в том чис ле на хо дя щую -
ся в дру гой ме ст но сти, осу ще ст в ля ет ся при ка зом по лич но му со ста ву ко ман ди ра, имею ще го
пра во на зна че ния на дан ную долж ность.

57. На зна че ние пра пор щи ка на долж ность в дру гую во ин скую часть, в том чис ле на хо дя -
щую ся в дру гой ме ст но сти, осу ще ст в ля ет ся при ка зом по лич но му со ста ву:

внут ри со еди не ния – ко ман ди ра со еди не ния;
внут ри войск опе ра тив но го (опе ра тив но-так ти че ско го) ко ман до ва ния, же лез но до рож -

ных войск – со от вет ст вую ще го ко ман дую ще го, на чаль ни ка же лез но до рож ных войск – на -
чаль ни ка Де пар та мен та же лез но до рож ных войск Ми ни стер ст ва обо ро ны;

внут ри вида Воо ру жен ных Сил – со от вет ст вую ще го ко ман дую ще го ви дом Воо ру жен ных
Сил;

в Воо ру жен ных Си лах – Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь.
58. На зна че ние сол дат и сер жан тов на долж но сти в дру гие во ин ские час ти, в том чис ле на -

хо дя щие ся в дру гой ме ст но сти, про из во дит ся на ос но ва нии хо да тайств ко ман ди ров во ин ских 
час тей, в ко то рых они про хо дят во ен ную служ бу. К хо да тай ст ву, на прав ляе мо му по под чи -
нен но сти, при ла га ют ся со от вет ст вую щие до ку мен ты, обос но вы ваю щие не об хо ди мость на -
зна че ния на долж ность, а так же пись мен ное со гла сие ко ман ди ров во ин ских час тей, в ко то -
рые на зна ча ют ся на долж но сти сол да ты и сер жан ты, про хо дя щие во ен ную служ бу по
контракту.

На зна че ние сол дат и сер жан тов на долж но сти, под ле жа щие за ме ще нию офи це ра ми или
пра пор щи ка ми, под ле жит со гла со ва нию с за мес ти те лем Ми ни ст ра обо ро ны по кад рам и под -
го тов ке войск.

59. Во ен но слу жа щие, про хо дя щие сроч ную во ен ную служ бу, изъ я вив шие же ла ние по -
сту пить на во ен ную служ бу по кон трак ту в дру гую во ин скую часть, по да ют ра порт по ко ман -
де с при ло же ни ем пись мен но го со гла сия ко ман ди ра во ин ской час ти, в ко то рой они же ла ют
про хо дить во ен ную служ бу по кон трак ту.

60. Ко ман дир во ин ской час ти, в ко то рой во ен но слу жа щий про хо дит сроч ную во ен ную
служ бу, при ни ма ет ре ше ние и на прав ля ет хо да тай ст во о на зна че нии во ен но слу жа ще го на
долж ность в дру гую во ин скую часть. К хо да тай ст ву при ла га ют ся:

ра порт во ен но слу жа ще го;
ха рак те ри сти ка-ре ко мен да ция ко ман ди ра под раз де ле ния;
справ ка во ен но-вра чеб ной ко мис сии о ка те го рии год но сти во ен но слу жа ще го по со стоя -

нию здо ро вья к во ен ной служ бе;
пись мен ное со гла сие ко ман ди ра во ин ской час ти, в ко то рую по сту па ет во ен но слу жа щий,

о воз мож но сти его на зна че ния на долж ность.
61. На зна че ние сол дат и сер жан тов на долж но сти в дру гих во ин ских час тях осу ще ст в ля -

ет ся при ка за ми ко ман ди ров во ин ских час тей, в ко то рые при бы ли во ен но слу жа щие, по
строе вой час ти. Ос но ва ни ем для из да ния та ко го при ка за яв ля ет ся ука за ние на на зна че ние
дан ных во ен но слу жа щих на долж но сти:

61.1. внут ри со еди не ния – ко ман ди ра со еди не ния;
61.2. внут ри войск опе ра тив но го (опе ра тив но-так ти че ско го) ко ман до ва ния, же лез но до -

рож ных войск – на чаль ни ка шта ба – пер во го за мес ти те ля ко ман дую ще го вой ска ми опе ра -
тив но го (опе ра тив но-так ти че ско го) ко ман до ва ния, на чаль ни ка шта ба – пер во го за мес ти те ля
на чаль ни ка же лез но до рож ных войск;

61.3. внут ри вида Воо ру жен ных Сил – на чаль ни ка Глав но го шта ба – пер во го за мес ти те ля
ко ман дую ще го ви дом Воо ру жен ных Сил;

61.4. внут ри Воо ру жен ных Сил – на чаль ни ка глав но го ор га ни за ци он но-мо би ли за ци он -
но го управ ле ния Ге не раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил.

Во ен но слу жа щие, про хо дя щие сроч ную во ен ную служ бу, по сту паю щие на во ен ную
служ бу по кон трак ту в дру гие во ин ские час ти, за клю ча ют кон тракт с ко ман ди ром во ин ской
час ти по но во му мес ту во ен ной служ бы по сле пе ре во да в ус та нов лен ном по ряд ке.

62. Ис клю че ние во ен но слу жа ще го, про хо дя ще го сроч ную во ен ную служ бу, за чис лен но го 
в во ен ное учеб ное за ве де ние или дру гое уч ре ж де ние об ра зо ва ния, из спи сков лич но го со ста ва
во ин ской час ти про во дит ся на ос но ва нии вы пис ки из при ка за за мес ти те ля Ми ни ст ра обо ро -
ны по кад рам и под го тов ке войск или на чаль ни ка Во ен ной ака де мии о за чис ле нии во ен но слу -
жа ще го, про хо дя ще го сроч ную во ен ную служ бу, в во ен ное учеб ное за ве де ние.

63. За чис ле ние в уч ре ж де ния об ра зо ва ния гра ж дан, ус пеш но сдав ших всту пи тель ные эк -
за ме ны, осу ще ст в ля ет ся при ка зом:
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за мес ти те ля Ми ни ст ра обо ро ны по кад рам и под го тов ке войск – по сту пив ших в во ен ные
учеб ные за ве де ния (за ис клю че ни ем по сту пив ших в Во ен ную ака де мию) или дру гие уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния;

на чаль ни ка Во ен ной ака де мии – по сту пив ших в Во ен ную ака де мию.
64. От чис ле ние во ен но слу жа щих муж ско го пола из чис ла кур сан тов, дос тиг ших ко дню

от чис ле ния 18-лет не го воз рас та либо про хо див ших ра нее сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в 
ре зер ве Воо ру жен ных Сил и не вы слу жив ших ус та нов лен ный срок сроч ной во ен ной служ бы
(служ бы в ре зер ве), из во ен ных учеб ных за ве де ний или дру гих уч ре ж де ний об ра зо ва ния осу -
ще ст в ля ет ся:

при ка зом за мес ти те ля Ми ни ст ра обо ро ны по кад рам и под го тов ке войск – из во ен ных
учеб ных за ве де ний (кро ме Во ен ной ака де мии), дру гих уч ре ж де ний об ра зо ва ния;

при ка зом на чаль ни ка Во ен ной ака де мии – из Во ен ной ака де мии.
От чис лен ные во ен но слу жа щие при ка зом за мес ти те ля Ми ни ст ра обо ро ны по кад рам и

под го тов ке войск или на чаль ни ка Во ен ной ака де мии по со гла со ва нию с на чаль ни ком глав но -
го ор га ни за ци он но-мо би ли за ци он но го управ ле ния Ге не раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил
на прав ля ют ся для даль ней ше го про хо ж де ния сроч ной во ен ной служ бы в со от вет ст вую щие
во ин ские части.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В РАЙОНАХ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ
В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

65. На прав ле ние пра пор щи ков и офи це ров, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту,
для про ве де ния пла но вой за ме ны в рай оны, под верг шие ся ра дио ак тив но му за гряз не нию в
ре зуль та те ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС (да лее – рай оны, где ус та нов лен срок во ен ной
служ бы), в со от вет ст вии с пунк та ми 60, 61 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной
служ бы осу ще ст в ля ет ся с уче том ре зуль та тов про хо ж де ния ими и чле на ми их се мей ме ди -
цин ско го ос ви де тель ст во ва ния в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке про ве де ния во ен -
но-вра чеб ной экс пер ти зы в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной по ста -
нов ле ни ем Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 но яб ря 2004 г. № 64 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 192, 8/11692) (да лее – Ин -
ст рук ция о по ряд ке про ве де ния во ен но-вра чеб ной экс пер ти зы).

66. Для про ве де ния пла но вой за ме ны пра пор щи ков и офи це ров, про хо дя щих во ен ную
служ бу по кон трак ту в рай онах, где ус та нов лен срок во ен ной служ бы, ко ман ди ры во ин ских
час тей, во ен ные ко мис са ры об лас тей еже год но к 1 ап ре ля пред став ля ют в глав ное управ ле -
ние кад ров спи ски офи це ров и пра пор щи ков, про хо дя щих во ен ную служ бу в рай онах, где ус -
та нов лен срок во ен ной служ бы, под ле жа щих пла но вой замене.

67. Еже год но до 1 мая глав ным управ ле ни ем кад ров в ко ман до ва ния ви дов Воо ру жен ных
Сил на прав ля ет ся спи сок долж но стей, на ко то рые не об хо ди мо про вес ти от бор пра пор щи ков
и офи це ров, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту, для даль ней ше го про хо ж де ния ими
во ен ной служ бы в рай онах, где ус та нов лен срок во ен ной служ бы.

68. Спи сок ото бран ных ко ман ди ра ми во ин ских час тей во ен но слу жа щих, под ле жа щих
на прав ле нию для про хо ж де ния во ен ной служ бы в рай оны, где ус та нов лен срок во ен ной
служ бы, про шед ших ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние, до 15 июля года за ме ны на прав ля -
ет ся в глав ное управ ле ние кад ров для под го тов ки со от вет ст вую ще го при ка за Ми ни ст ра обо -
ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 7
ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ИЗ ОДНОГО ВОИНСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ В ДРУГОЕ,

А ТАКЖЕ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ИНЫЕ ВОЕНИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

69. Для пе ре во да офи це ров, пра пор щи ков в дру гие во ин ские фор ми ро ва ния, а так же в ор -
га ны внут рен них дел и иные вое ни зи ро ван ные ор га ни за ции ко ман дир во ин ской час ти, по лу -
чив ший хо да тай ст во из дру го го во ин ско го фор ми ро ва ния (из ор га нов внут рен них дел и дру -
гих вое ни зи ро ван ных ор га ни за ций) на пе ре вод, рас смат ри ва ет его и в слу чае сво его со гла сия
на прав ля ет со от вет ст вую щее хо да тай ст во по ко ман де со от вет ст вую ще му за мес ти те лю Ми ни -
ст ра обо ро ны. Рас смот рен ное хо да тай ст во в от но ше нии офи це ров и пра пор щи ков с ре зо лю ци -
ей (под пи сью) на чаль ни ка Ге не раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил – пер во го за мес ти те ля Ми -
ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь или со от вет ст вую ще го за мес ти те ля Ми ни ст ра обо ро ны 
Рес пуб ли ки Бе ла русь на прав ля ет ся в глав ное управ ле ние кад ров для док ла да Ми ни ст ру обо -
ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Хо да тай ст во ко ман ди ра во ин ской час ти на пе ре вод сол дат и сер жан тов в дру гие во ин ские
фор ми ро ва ния, а так же в ор га ны внут рен них дел и дру гие вое ни зи ро ван ные ор га ни за ции на -
прав ля ет ся по ко ман де на чаль ни ку глав но го ор га ни за ци он но-мо би ли за ци он но го управ ле -
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ния Ге не раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил для по сле дую ще го док ла да пер во му за мес ти те лю
на чаль ни ка Ге не раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил.

70. Ре ше ние о пе ре во де из Воо ру жен ных Сил в дру гое во ин ское фор ми ро ва ние, а так же в
ор га ны внут рен них дел и дру гие вое ни зи ро ван ные ор га ни за ции при ни ма ет ся:

в от но ше нии офи це ров и пра пор щи ков – Ми ни ст ром обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь;
в от но ше нии сол дат и сер жан тов – пер вым за мес ти те лем на чаль ни ка Ге не раль но го шта ба

Воо ру жен ных Сил.

ГЛАВА 8
ПОРЯДОК ПРИКОМАНДИРОВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ

71. При ко ман ди ро ва ние во ен но слу жа щих к го су дар ст вен ным ор га нам осу ще ст в ля ет ся в
по ряд ке, ус та нов лен ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 июля 2002 г. № 345
«О со вер шен ст во ва нии по ряд ка при ко ман ди ро ва ния во ен но слу жа щих, лиц ря до во го и на -
чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел, фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су -
дар ст вен но го кон тро ля, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям к го су дар ст -
вен ным ор га нам и иным ор га ни за ци ям» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2002 г., № 77, 1/3816).

72. Ко ман дир во ин ской час ти, по лу чив ший хо да тай ст во на при ко ман ди ро ва ние во ен но -
слу жа ще го к го су дар ст вен но му ор га ну, в слу чае сво его со гла сия на прав ля ет в глав ное управ -
ле ние кад ров пред став ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 4 с ре ше ния ми пря мых на чаль -
ни ков и ра пор том во ен но слу жа ще го с прось бой (со гла си ем) о при ко ман ди ро ва нии к ука зан -
но му органу.

Во ен но слу жа щие, в от но ше нии ко то рых при ня то ре ше ние о при ко ман ди ро ва нии к го су -
дар ст вен ным ор га нам, убы ва ют для даль ней ше го про хо ж де ния во ен ной служ бы в ор га ны
при ко ман ди ро ва ния в по ряд ке, ус та нов лен ном пунк том 39 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де -
ния во ен ной службы.

73. По сле окон ча ния сро ка при ко ман ди ро ва ния к го су дар ст вен ным ор га нам во ен но слу -
жа щие при ка зом Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по лич но му со ста ву за чис ля ют ся
в его рас по ря же ние для при ня тия ре ше ния об их даль ней шем слу жеб ном пред на зна че нии.

ГЛАВА 9
ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ПЕРВОГО ВОИНСКОГО ЗВАНИЯ

74. Кур сы по под го тов ке млад ших офи це ров (да лее – кур сы) ор га ни зу ют ся и про во дят ся
при Во ен ной ака де мии один раз в год про дол жи тель но стью три ме ся ца. На ча ло обу че ния –
1 сентября.

Под го тов ка на кур сах про во дит ся по про грам мам под го тов ки ко ман ди ров об ще вой ско -
вых под раз де ле ний.

75. Еже год но к 1 июня кад ро вые ор га ны ко ман до ва ний ви дов Воо ру жен ных Сил, на чаль -
ни ки струк тур ных под раз де ле ний Ми ни стер ст ва обо ро ны на прав ля ют в глав ное управ ле ние
кад ров за яв ку о ко ли че ст ве во ен но слу жа щих, под ле жа щих на прав ле нию на кур сы.

Рас чет ко ли че ст ва во ен но слу жа щих, под ле жа щих на прав ле нию на кур сы, ут вер жда ет ся
за мес ти те лем Ми ни ст ра обо ро ны по кад рам и под го тов ке войск и до 1 июля до во дит ся до со от -
вет ст вую щих кад ро вых ор га нов, на чаль ни ков струк тур ных под раз де ле ний Ми ни стер ст ва
обо ро ны и на чаль ни ка Во ен ной академии.

76. Со глас но ут вер жден но му рас че ту кад ро вые ор га ны ко ман до ва ний ви дов Воо ру жен -
ных Сил, на чаль ни ки струк тур ных под раз де ле ний Ми ни стер ст ва обо ро ны к 1 ав гу ста пред -
став ля ют в Во ен ную ака де мию спи ски во ен но слу жа щих, под ле жа щих обу че нию на кур сах,
по фор ме со глас но при ло же нию 5 с при ло же ни ем оформ лен ных лич ных дел. К лич но му делу
при об ща ет ся слу жеб ная ха рак те ри сти ка во ен но слу жа ще го.

На кур сы на прав ля ют ся во ен но слу жа щие по ис те че нии не ме нее од но го года по сле на зна -
че ния на долж ность, под ле жа щую за ме ще нию офи цер ским со ста вом. Срок на хо ж де ния в
долж но сти оп ре де ля ет ся по со стоя нию на 31 ав гу ста.

77. Во ен но слу жа щим, про хо дя щим во ен ную служ бу по кон трак ту, окон чив шим кур сы,
сдав шим ус та нов лен ные про грам мой под го тов ки эк за ме ны и ат те сто ван ным к при свое нию
пер во го во ин ско го зва ния офи цер ско го со ста ва, при ка зом Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по лич но му со ста ву при сваи ва ет ся пер вое во ин ское зва ние офи цер ско го состава:

«млад ший лей те нант» – во ен но слу жа щим, имею щим сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние;
«лей те нант» – во ен но слу жа щим, имею щим выс шее об ра зо ва ние.
78. Если по окон ча нии кур сов во ен но слу жа щий не сдал ус та нов лен ные про грам мой под -

го тов ки эк за ме ны, то ко ман дир во ин ской час ти при ни ма ет ре ше ние о на зна че нии дан но го во -
ен но слу жа ще го на долж ность, не под ле жа щую за ме ще нию офи це ром. По втор ное на прав ле -
ние на кур сы та ких во ен но слу жа щих не до пус ка ет ся.

№ 8/12741 -71- 07.07.2005



79. Во ен но слу жа щие жен ско го пола, про хо дя щие во ен ную служ бу по кон трак ту, имею -
щие выс шее или сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние, для при свое ния им пер во го во ин ско го
зва ния офи цер ско го со ста ва на прав ля ют ся по ис те че нии не ме нее од но го года по сле на зна че -
ния на долж ность, под ле жа щую за ме ще нию офи цер ским со ста вом, для сда чи эк за ме нов по
про фес сио наль но-долж но ст ной под го тов ке.

При ем эк за ме нов по про фес сио наль но-долж но ст ной под го тов ке ор га ни зу ет ся и про во дит -
ся два раза в год (в ап ре ле и ок тяб ре) спе ци аль но на зна чен ны ми ко мис сия ми под пред се да -
тель ст вом:

пер во го за мес ти те ля на чаль ни ка глав но го управ ле ния кад ров – для во ен но слу жа щих
жен ско го пола со еди не ний и во ин ских час тей цен траль но го под чи не ния, струк тур ных под -
раз де ле ний Ми ни стер ст ва обо ро ны;

за мес ти те ля ко ман дую ще го ви дом Воо ру жен ных Сил – для во ен но слу жа щих жен ско го
пола со еди не ний и во ин ских час тей вида Воо ру жен ных Сил.

Пер со наль ный со став ко мис сий еже год но ут вер жда ет ся при ка за ми за мес ти те ля Ми ни ст -
ра обо ро ны по кад рам и под го тов ке войск, со от вет ст вую ще го ко ман дую ще го ви дом Воо ру -
жен ных Сил за один ме сяц до на ча ла прие ма эк за ме нов по про фес сио наль но-долж но ст ной
под го тов ке.

Пе ре чень пред ме тов обу че ния, вы но си мых на эк за ме ны по про фес сио наль но-долж но ст -
ной под го тов ке, ут вер жда ет ся за мес ти те лем Ми ни ст ра обо ро ны по кад рам и под го тов ке
войск.

80. Пред се да тель ко мис сии по прие му эк за ме нов по про фес сио наль но-долж но ст ной под -
го тов ке с уче том ВУС во ен но слу жа щих жен ско го пола, при быв ших для сда чи эк за ме нов, мо -
жет вне сти из ме не ния в пе ре чень пред ме тов обу че ния, вы но си мых на эк за ме ны, од на ко во
всех слу ча ях ко ли че ст во пред ме тов не долж но быть мень ше шести.

81. За два ме ся ца до на ча ла ра бо ты ко мис сии по прие му эк за ме нов по про фес сио наль -
но-долж но ст ной под го тов ке в глав ное управ ле ние кад ров из во ин ских час тей цен траль но го
под чи не ния, кад ро вых ор га нов со от вет ст вую ще го ко ман до ва ния вида Воо ру жен ных Сил по
под чи нен но сти пред став ля ет ся спи сок во ен но слу жа щих жен ско го пола, про хо дя щих во ен -
ную служ бу по кон трак ту, на прав ляе мых для сда чи эк за ме нов по про фес сио наль но-долж но -
ст ной под го тов ке, по фор ме со глас но при ло же нию 5 с при об ще ни ем к нему слу жеб ных ха рак -
те ри стик ука зан ных во ен но слу жа щих с вы во дом ко ман ди ра во ин ской час ти о це ле со об раз -
но сти до пус ка к сда че эк за ме нов и их оформ лен ные личные дела.

82. Ре зуль та ты сда чи эк за ме нов по про фес сио наль но-долж но ст ной под го тов ке объ яв ля -
ют ся при ка зом за мес ти те ля Ми ни ст ра обо ро ны по кад рам и под го тов ке войск, со от вет ст вую -
ще го ко ман дую ще го ви дом Воо ру жен ных Сил.

83. По сле по лу че ния по ло жи тель ных ре зуль та тов сда чи эк за ме нов по про фес сио наль -
но-долж но ст ной под го тов ке на во ен но слу жа щих жен ско го пола в во ин ских час тях в де ся ти -
днев ный срок со став ля ют ся ат те ста ции на при свое ние пер во го во ин ско го зва ния офи цер ско -
го со ста ва (млад ший лей те нант, лей те нант) по фор ме со глас но при ло же нию 6 и на прав ля ют -
ся по под чи нен но сти со от вет ст вую щим за мес ти те лям Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ко ман дую щим ви да ми Воо ру жен ных Сил для утверждения.

По сле ут вер жде ния ат те ста ции в во ин ской час ти оформ ля ет ся пред став ле ние по фор ме
со глас но при ло же нию 4 к при свое нию пер во го во ин ско го зва ния офи цер ско го со ста ва (млад -
ший лей те нант, лей те нант), ко то рое вме сте с лич ным де лом и ут вер жден ной ат те ста ци ей че -
рез со от вет ст вую щие кад ро вые ор га ны на прав ля ет ся в глав ное управ ле ние кадров.

84. Во ен но слу жа щим жен ско го пола, про хо дя щим во ен ную служ бу по кон трак ту, сдав -
шим ус та нов лен ные эк за ме ны по про фес сио наль но-долж но ст ной под го тов ке и ат те сто ван -
ным к при свое нию пер во го во ин ско го зва ния офи цер ско го со ста ва, при ка зом Ми ни ст ра обо -
ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по лич но му со ста ву при сваи ва ет ся пер вое во ин ское зва ние офи -
цер ско го состава:

«млад ший лей те нант» – имею щим сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние;
«лей те нант» – имею щим выс шее об ра зо ва ние.
85. В слу чае, если во ен но слу жа щий жен ско го пола два ж ды не сдал эк за ме ны по про фес -

сио наль но-долж но ст ной под го тов ке, ко ман дир во ин ской час ти при ни ма ет ре ше ние о на зна -
че нии его на долж ность, не под ле жа щую за ме ще нию офи це ром. По втор ное на зна че ние та ко -
го во ен но слу жа ще го жен ско го пола на долж ность, за ме щае мую офи це ром, воз мож но по ис те -
че нии не ме нее од но го года по сле при ня тия ре ше ния о на зна че нии на дру гую долж ность.

86. Во ен но слу жа щие, про хо дя щие во ен ную служ бу по кон трак ту, имею щие выс шее,
сред нее спе ци аль ное (об щее сред нее) об ра зо ва ние, про слу жив шие не ме нее од но го года (двух
лет) на долж но стях, под ле жа щих за ме ще нию пра пор щи ка ми или офи це ра ми, для при свое -
ния им во ин ско го зва ния «пра пор щик» по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным под пунк та -
ми 74.2, 74.3 пунк та 74 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, сда ют эк за ме -
ны по про фес сио наль но-долж но ст ной под го тов ке.
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Сда ча эк за ме нов по про фес сио наль но-долж но ст ной под го тов ке во ен но слу жа щи ми, ука -
зан ны ми в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, ор га ни зу ет ся и про во дит ся в со от вет ст вии с
пунк та ми 79–82 на стоя щей Ин ст рук ции.

ГЛАВА 10
ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ОЧЕРЕДНОГО ВОИНСКОГО ЗВАНИЯ, СНИЖЕНИЯ

В ВОИНСКОМ ЗВАНИИ, ЛИШЕНИЯ ВОИНСКОГО ЗВАНИЯ,
ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ВОИНСКОМ ЗВАНИИ

87. Во ин ские зва ния офи це рам, ус пеш но обу чаю щим ся в во ен ных учеб ных за ве де ни ях,
дру гих уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, при сваи ва ют ся по пред став ле нию со от вет ст вую щих на -
чаль ни ков во ен ных учеб ных за ве де ний, а офи це рам, ус пеш но обу чаю щим ся в во ен ных учеб -
ных за ве де ни ях, дру гих уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции, – по пред став ле -
нию пред ста ви те ля Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь – за мес ти те ля на чаль ни ка Шта -
ба по ко ор ди на ции во ен но го со труд ни че ст ва го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си -
мых Го су дарств.

88. Пред став ле ние офи це ров, имею щих класс ную ква ли фи ка цию «мас тер», «во ен ный
лет чик-снай пер», «во ен ный штур ман-снай пер», к при свое нию оче ред но го во ин ско го зва ния
на одну сту пень выше во ин ско го зва ния, пре ду смот рен но го по за ни мае мой штат ной долж но -
сти, до под пол ков ни ка вклю чи тель но про во дит ся при ус ло вии под твер жде ния ими в те че ние
двух по след них лет и в году пред став ле ния к при свое нию оче ред но го во ин ско го зва ния ука -
зан ной класс ной ква ли фи ка ции в по ряд ке, ус та нов лен ном пра во вы ми ак та ми Ми ни стер ст ва
обороны.

89. Пред став ле ние офи це ров, имею щих уче ную сте пень или уче ное зва ние, к при свое нию
оче ред но го во ин ско го зва ния на одну сту пень выше во ин ско го зва ния, пре ду смот рен но го по
за ни мае мой штат ной долж но сти, до пол ков ни ка вклю чи тель но про во дит ся по ис те че нии ус -
та нов лен но го сро ка вы слу ги в со от вет ст вую щем во ин ском зва нии с уче том по ло жи тель ной
ат те ста ции офи це ра и от сут ст вия у него дис ци п ли нар ных взысканий.

90. Офи це ры пред став ля ют ся к при свое нию оче ред но го во ин ско го зва ния до под пол ков -
ни ка вклю чи тель но по спи скам по фор ме со глас но при ло же нию 7.

91. Для при свое ния оче ред ных во ин ских зва ний «пол ков ник» и выс ших офи це ров, во ин -
ских зва ний дос роч но, на одну сту пень выше во ин ско го зва ния, пре ду смот рен но го по за ни -
мае мой штат ной долж но сти, во ин ско го зва ния «пра пор щик», «стар ший пра пор щик», а так -
же для сни же ния в во ин ском зва нии, вос ста нов ле ния в преж нем во ин ском зва нии оформ ля -
ют ся пред став ле ния по фор ме со глас но при ло же нию 4.

92. Спи ски офи це ров для при свое ния оче ред ных во ин ских зва ний оформ ля ют ся за бла го -
вре мен но с та ким рас че том, что бы они по сту па ли в глав ное управ ле ние кад ров за один ме сяц,
а пред став ле ния для при свое ния оче ред но го во ин ско го зва ния «пол ков ник» – за два ме ся ца
до ис те че ния ус та нов лен но го сро ка вы слу ги в во ин ском звании.

93. На ос но ва нии пред став ле ний к при свое нию оче ред но го во ин ско го зва ния «пол ков -
ник», выс ших офи це ров, во ин ских зва ний дос роч но или на одну сту пень выше во ин ско го зва -
ния, пре ду смот рен но го по за ни мае мой штат ной долж но сти, в глав ном управ ле нии кад ров го -
то вят ся пред ло же ния по при свое нию во ин ских зва ний «пол ков ник» для рас смот ре ния их на
за се да нии кол ле гии Ми ни стер ст ва обо ро ны, ко то рые на прав ля ют ся сек ре та рю кол ле гии Ми -
ни стер ст ва обо ро ны не позд нее чем за де сять дней до на ча ла за се да ния кол ле гии.

Рас смот рен ные и ут вер жден ные кол ле ги ей Ми ни стер ст ва обо ро ны пред став ле ния к при -
свое нию оче ред но го во ин ско го зва ния «пол ков ник», выс ших офи це ров на прав ля ют ся в Го су -
дар ст вен ный сек ре та ри ат Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь.

94. Для при свое ния пер во го во ин ско го зва ния офи цер ско го со ста ва в со от вет ст вии с пунк -
том 73 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы гра ж да нам, имею щим спе ци аль -
ные зва ния сред не го, стар ше го и выс ше го на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел,
ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, ор га нов и под раз -
де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, про ку рор ским ра бот ни кам, имею щим класс ные
чины, но не имею щим во ин ских зва ний офи цер ско го со ста ва, рав но го имею ще му ся у них спе -
ци аль но му зва нию или класс но му чину, в по ряд ке пе ре ат те ста ции в глав ное управ ле ние кад -
ров направляется:

до «под пол ков ник» вклю чи тель но – спи сок, ко то рый под пи сы ва ет пря мой на чаль ник от
ко ман ди ра от дель но го ба таль о на, ему рав ный и выше, по фор ме со глас но при ло же нию 7, при
этом в стро ке «к при свое нию ка ко го во ин ско го зва ния пред став ля ет ся» ука зы ва ет ся, на при -
мер: «Пред став ля ет ся к при свое нию во ин ско го зва ния «ка пи тан юс ти ции» в по ряд ке пе ре ат -
те ста ции»;

«пол ков ник» и выс ших офи це ров – пред став ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 4.
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По сле рас смот ре ния и ут вер жде ния кан ди да тур к при свое нию во ин ских зва ний в по ряд ке 
пе ре ат те ста ции «пол ков ник» и выс ших офи це ров на за се да нии кол ле гии Ми ни стер ст ва обо -
ро ны пред став ле ние на прав ля ет ся в Го су дар ст вен ный сек ре та ри ат Со ве та Безо пас но сти.

95. Для при свое ния вой ско во го во ин ско го зва ния во ен но слу жа щим, имею щим ко ра бель -
ные во ин ские зва ния, в глав ное управ ле ние кад ров на прав ля ет ся:

до «под пол ков ник» вклю чи тель но – спи сок, ко то рый под пи сы ва ет пря мой на чаль ник от
ко ман ди ра от дель но го ба таль о на, ему рав ный и выше, по фор ме со глас но при ло же нию 7, при
этом в стро ке «к при свое нию ка ко го во ин ско го зва ния пред став ля ет ся» ука зы ва ет ся, на при -
мер: «Пред став ля ет ся к при свое нию во ин ско го зва ния «ка пи тан» в по ряд ке пе ре ат те ста -
ции»;

«пол ков ник» и выс ших офи це ров – пред став ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 4.
96. В слу ча ях при свое ния оче ред но го во ин ско го зва ния «май ор за па са» в со от вет ст вии с

пунк том 87 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы рас чет по де неж но му до -
воль ст вию для на зна че ния пен сии про во дит ся по ра нее при сво ен но му во ин ско му зва нию.

97. Ко ман ди ры под раз де ле ний во ин ской час ти, не об ла даю щие пра вом под пи си спи сков
(пред став ле ний) на при свое ние оче ред но го во ин ско го зва ния, хо да тай ст ву ют о пред став ле -
нии под чи нен но го к при свое нию оче ред но го во ин ско го зва ния пу тем по да чи ра пор та по ко -
ман де.

Оформ ле ние спи сков (пред став ле ний) на при свое ние оче ред но го во ин ско го зва ния про во -
дит ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми гла вы 20 на стоя щей Ин ст рук ции.

98. В слу чае, если в от но ше нии офи це ра, пра пор щи ка, пред став лен ных к при свое нию оче -
ред но го во ин ско го зва ния, воз ник ли об стоя тель ст ва, пре ду смот рен ные пунк том 91 По ло же -
ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, ко ман дир во ин ской час ти не мед лен но со об ща -
ет об этом долж но ст но му лицу, в чей ад рес от прав ле ны до ку мен ты на при свое ние оче ред но го
во ин ско го звания.

99. Во ен но слу жа щие, ли шен ные во ин ско го зва ния офи цер ско го со ста ва по при го во ру
суда, ис клю ча ют ся из спи сков офи цер ско го со ста ва Воо ру жен ных Сил при ка зом Ми ни ст ра
обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по лич но му со ста ву с ука за ни ем при чин ис клю че ния.

100. Во ен но слу жа щие, ли шен ные во ин ских зва ний пра пор щи ков, ис клю ча ют ся из спи -
сков пра пор щи ков Воо ру жен ных Сил при ка зом долж но ст но го лица, имею ще го пра во уволь -
не ния пра пор щи ков, по лич но му со ста ву.

101. Во ен но слу жа ще му, ли шен но му во ин ско го зва ния офи цер ско го со ста ва, во ин ских
зва ний пра пор щи ков ко ман ди ром во ин ской час ти, в ко то рой во ен но слу жа щий про хо дит во -
ен ную служ бу, при сваи ва ет ся во ин ское зва ние «ря до вой».

102. За пи си о ли ше нии во ен но слу жа щих во ин ских зва ний офи цер ско го со ста ва и пра пор -
щи ков вно сят ся в их лич ные дела на ос но ва нии при го во ра суда или со от вет ст вую ще го при ка -
за Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь о ли ше нии их во ин ских зва ний.

103. Прис во е ние со лда там и сер жан там оче ред ных во ин ских зва ний, сни же ние (ли ше -
ние) во ин ских зва ний и вос ста нов ле ние в пре жнем во ин ском зва нии про из во дят ся при ка зом
ко ман ди ра во ин ской час ти по стро е вой час ти на осно ва нии хо да тайств, из ло жен ных в ра пор -
тах пря мых на чаль ни ков, ко то рые под а ют ся по ко ман де.

В во ин ских час тях, где та кие при ка зы не из да ют ся, во ин ские зва ния со лда там и сер жан -
там при сва и ва ют ся при ка за ми вы шес то я щих ко ман ди ров.

104. Оче ред ные во ин ские зва ния со лда там и сер жан там при сва и ва ют ся ко ман ди ром во -
ин ской час ти со штат но-дол жнос тной ка те го ри ей «под пол ков ник».

105. Кур сан там во ен ных учеб ных за ве де ний (за ис клю че ни ем Во ен ной ака де мии), дру гих 
учреж де ний об ра зо ва ния во ин ские зва ния при сва и ва ют ся по пред став ле нию на чаль ни ка во -
ен но го учеб но го за ве де ния (за ис клю че ни ем Во ен ной ака де мии) (пред ста ви те ля Во о ру жен -
ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь – за мес ти те ля на чаль ни ка Шта ба по ко ор ди на ции во ен но го
со труд ни чес тва го су дарств – учас тни ков Сод ру жес тва Не за ви си мых Го су дарств) од но вре -
мен но с на зна че ни ем на дол жность при ка зом за мес ти те ля Ми нис тра об оро ны по кад рам и
под го тов ке войск.

ГЛАВА 11
АТТЕСТАЦИЯ И АТТЕСТАЦИОННЫЕ КОМИССИИ

106. Для про ве де ния ат те ста ции во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон -
трак ту и во ен ную служ бу офи це ров по при зы ву, в кад ро вых ор га нах во ин ских час тей к на ча -
лу но во го учеб но го года раз ра ба ты ва ют ся:

план под го тов ки к про ве де нию ат те ста ции во ен но слу жа щих (да лее – план ат те ста ции);
кон троль ный спи сок во ен но слу жа щих, под ле жа щих ат те ста ции (да лее – кон троль ный

спи сок), по фор ме со глас но при ло же нию 8;
схе ма ат те ста ции во ен но слу жа щих (да лее – схе ма ат те ста ции) по фор ме со глас но при ло -

же нию 9;
гра фик рас смот ре ния и ут вер жде ния ат те ста ций.
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107. В пла не ат те ста ции пре ду смат ри ва ют ся сле дую щие ме ро прия тия:
изу че ние по ряд ка про ве де ния ат те ста ции;
про ве де ние за ня тий с ко ман ди ра ми под раз де ле ний во ин ской час ти, пред ста ви те ля ми

кад ро вых ор га нов, пред се да те ля ми и чле на ми ат те ста ци он ных ко мис сий по во про сам пред -
стоя щей ат те ста ции;

из го тов ле ние и рас сыл ка блан ков ат те ста ций, ме то ди че ских по со бий по во про сам про ве -
де ния ат те ста ции;

об су ж де ние на слу жеб ных со ве ща ни ях в во ин ских час тях, за се да ни ях во ен ных со ве тов
ви дов Воо ру жен ных Сил, опе ра тив ных ко ман до ва ний, же лез но до рож ных войск хода под го -
тов ки и про ве де ния ат те ста ции, а так же ито гов ат те ста ции с по ста нов кой за дач по реа ли за -
ции ат те ста ци он ных вы во дов.

План ат те ста ции ут вер жда ет ся ко ман ди ром во ин ской час ти.
108. Ко ман ди ры (на чаль ни ки), на зна чен ные на дру гие долж но сти и убы ваю щие из во ин -

ской час ти ме нее чем за три ме ся ца до ат те ста ции во ен но слу жа щих, долж ны со ста вить ат те -
ста ции на не по сред ст вен но под чи нен ных им во ен но слу жа щих и до убы тия к но во му мес ту во -
ен ной служ бы пред ста вить эти ат те ста ции стар ше му ко ман ди ру для ут вер жде ния.

При уволь не нии с во ен ной служ бы ко ман ди ра (на чаль ни ка) под раз де ле ния (во ин ской
час ти) по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным под пунк том 210.5 пунк та 210 По ло же ния о по ряд -
ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (в свя зи со всту п ле ни ем в за кон ную силу при го во ра суда о
на зна че нии во ен но слу жа ще му на ка за ния в виде ог ра ни че ния или ли ше ния сво бо ды, по жиз -
нен но го за клю че ния или смерт ной каз ни), под пунк том 211.2 пунк та 211 По ло же ния о по ряд -
ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (в свя зи с сис те ма ти че ским не вы пол не ни ем во ен но слу жа -
щим ус ло вий кон трак та) ат те ста ции на не по сред ст вен но под чи нен ных ему во ен но слу жа щих
со став ля ет вновь на зна чен ный ко ман дир под раз де ле ния (во ин ской час ти), но не рань ше чем
че рез три ме ся ца по сле при бы тия его в воинскую часть.

109. При со став ле нии ат те ста ций на на чаль ни ков во ен ных фа куль те тов и во ен ных ка -
федр гра ж дан ских уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го и сред не го спе ци аль -
но го об ра зо ва ния, учи ты ва ют ся мне ния ру ко во ди те лей этих уч ре ж де ний об ра зо ва ния.

110. Ко ман ди ры, со став ляю щие ат те ста ции, кро ме тре бо ва ний, из ло жен ных в пунк те
127 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, обя за ны:

изу чить дей ст вую щий по ря док про ве де ния ат те ста ции во ен но слу жа щих в со от вет ст вии с
пла ном ат те ста ции и схе мой ат те ста ции;

вы яс нить мне ние об ат те стуе мых у сво их за мес ти те лей, на чаль ни ка кад ро во го ор га на;
про вес ти с ат те стуе мы ми до со став ле ния ат те ста ции бе се ду с со став ле ни ем лис та бе се ды.

Лист бе се ды, в ко то ром от ме че ны не дос тат ки и оп ре де ле ны сро ки их уст ра не ния, хра нит ся в
лич ном деле ат те стуе мо го до сле дую щей ат те ста ции.

111. Ат те ста ция со став ля ет ся на блан ке по фор ме со глас но при ло же нию 10 с от ра же ни ем
све де ний, ука зан ных в аб за цах вто ром, треть ем пунк та 127 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де -
ния во ен ной служ бы. В ат те ста ции на име но ва ние во ин ской час ти ука зы ва ет ся по ее дей ст ви -
тель но му на име но ва нию, если иное не ус та нов ле но пра во вы ми ак та ми Ми ни стер ст ва обо ро -
ны.

112. В вы во де ат те ста ции на во ен но слу жа ще го в обя за тель ном по ряд ке ука зы ва ет ся, со -
от вет ст ву ет или не со от вет ст ву ет ат те стуе мый за ни мае мой долж но сти, по сле чего из ла га ет ся
мне ние о его слу жеб ной пер спек ти ве ис хо дя из объ ек тив ной оцен ки слу жеб ной дея тель но -
сти, уров ня его про фес сио наль ной под го тов ки. При этом мо гут быть даны сле дую щие ре ко -
мен да ции о:

на зна че нии на выс шую долж ность (на ка кую и ко гда) – по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным
под пунк том 24.1 пунк та 24 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (в по ряд ке
про дви же ния по служ бе);

на прав ле нии на уче бу в во ен ные учеб ные за ве де ния и дру гие уч ре ж де ния об ра зо ва ния
или на кур сы (ка кие и ко гда);

на зна че нии на рав ную долж ность – по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным пунк том 27 По ло -
же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, на ка кую долж ность це ле со об раз но на зна -
чить с ука за ни ем при чин на зна че ния;

на зна че нии на дру гую долж ность (ко манд ную, штаб ную, на уч но го, на уч но-пе да го ги че -
ско го со ста ва, в во ен ные ко мис са риа ты) с ука за ни ем при чин на зна че ния, на ка кую долж -
ность це ле со об раз но на зна чить и ко гда;

на зна че нии на низ шую долж ность – по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным пунк том 28 По ло -
же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, на ка кую долж ность це ле со об раз но на зна -
чить с ука за ни ем при чин на зна че ния;

пе ре ат те ста ции че рез год при ус ло вии вы пол не ния ре ко мен да ций ат те ста ци он ной ко мис -
сии;

№ 8/12741 -75- 07.07.2005



уволь не нии с во ен ной служ бы и по ка ко му ос но ва нию;
це ле со об раз но сти за клю че ния но во го кон трак та и на ка кой срок.
В вы во де по ат те ста ции на ря ду с оп ре де ле ни ем со от вет ст вия ат те стуе мо го за ни мае мой

долж но сти и из ло же ни ем ре ко мен да ции о его даль ней шем слу жеб ном пред на зна че нии ука -
зы ва ют ся так же ре ко мен да ции по уст ра не нию не дос тат ков, по вы ше нию уров ня про фес сио -
наль ной под го тов ки и вы пол не ния слу жеб ных обя зан но стей.

113. На офи це ров, окон чив ших во ен ные учеб ные за ве де ния (ор ди на ту ру, адъ юнк ту ру,
док то ран ту ру) по оч ной фор ме обу че ния, и на во ен но слу жа щих, пред став ляе мых к при свое -
нию пер во го во ин ско го зва ния офи цер ско го со ста ва, ат те ста ции со став ля ют ся со глас но пунк -
там 132,133 на стоя щей Ин ст рук ции.

В ат те ста ции на во ен но слу жа щих, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, ука зы -
ва ют ся так же оцен ки, по лу чен ные ими на го су дар ст вен ных эк за ме нах, тема ди плом ной ра -
бо ты и как она оце не на. В вы во де по ат те ста ции да ет ся ре ко мен да ция о при свое нии ат те стуе -
мо му пер во го во ин ско го зва ния офи цер ско го со ста ва и ука зы ва ет ся, на ка кую долж ность це -
ле со об раз но его на зна чить.

Ат те ста ции на во ен но слу жа щих, пред став ляе мых к при свое нию пер во го во ин ско го зва -
ния офи цер ско го со ста ва, со став ля ют ся на блан ке по фор ме со глас но при ло же нию 6.

114. Для про ве де ния ат те ста ции, а так же рас смот ре ния дру гих во про сов про хо ж де ния во -
ен ной служ бы во ен но слу жа щи ми в слу ча ях, ус та нов лен ных По ло же ни ем о по ряд ке про хо ж -
де ния во ен ной служ бы, в во ин ских час тях от от дель но го ба таль о на, ему рав ных и выше, соз -
да ют ся ат те ста ци он ные ко мис сии.

Ат те ста ци он ные ко мис сии так же соз да ют ся в:
Ми ни стер ст ве обо ро ны;
управ ле нии ме ж ду на род но го во ен но го со труд ни че ст ва Ми ни стер ст ва обо ро ны;
глав ном управ ле нии кад ров Ми ни стер ст ва обо ро ны:
глав ном управ ле нии идео ло ги че ской ра бо ты Ми ни стер ст ва обо ро ны;
глав ном управ ле нии пла ни ро ва ния и ко ор ди на ции тех ни че ско го обес пе че ния и управ ле -

ни ях ра кет но-ар тил ле рий ско го воо ру же ния, бро не тан ко вом и ав то мо биль ном управ ле ниях
Ми ни стер ст ва обо ро ны (да лее – струк тур ные под раз де ле ния тех ни че ско го обес пе че ния);

глав ном управ ле нии пла ни ро ва ния и ко ор ди на ции ты ло во го обес пе че ния и управ ле нии
го рю че го и сма зоч ных ма те риа лов, ве ще вом, про до воль ст вен ном, во ен но-ме ди цин ском
управ ле ниях Ми ни стер ст ва обо ро ны (да лее – струк тур ные под раз де ле ния ты ло во го обес пе -
че ния), управ ле нии ве те ри нар ной служ бы Воо ру жен ных Сил;

глав ном фи нан со во-эко но ми че ском управ ле нии Ми ни стер ст ва обо ро ны;
На цио наль ном агент ст ве по кон тро лю и ин спек ци ям – де пар та мен те Ми ни стер ст ва обо ро ны;
Де пар та мен те же лез но до рож ных войск Ми ни стер ст ва обо ро ны;
Ге не раль ном шта бе Воо ру жен ных Сил;
глав ном опе ра тив ном управ ле нии Ге не раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил;
глав ном раз ве ды ва тель ном управ ле нии Ге не раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил;
глав ном ор га ни за ци он но-мо би ли за ци он ном управ ле нии Ге не раль но го шта ба Воо ру жен -

ных Сил;
управ ле нии свя зи Ге не раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил;
управ ле нии ра кет ных войск и ар тил ле рии Ге не раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил;
управ ле нии ин же нер ных войск Ге не раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил;
управ ле нии ра дио элек трон ной борь бы Ге не раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил;
вось мом управ ле нии Ге не раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил;
глав ной во ен ной ин спек ции Воо ру жен ных Сил;
ко ман до ва ни ях ви дов Воо ру жен ных Сил;
управ ле ни ях опе ра тив ных (опе ра тив но-так ти че ских) ко ман до ва ний;
во ен ных ко мис са риа тах об лас тей.
115. На фа куль те тах Во ен ной ака де мии, во ен ных фа куль те тах гра ж дан ских уч ре ж де ний 

об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния, функ ции ат те ста ци он ных
ко мис сий воз ла га ют ся на со ве ты фа куль те тов.

116. Ат те ста ци он ные ко мис сии соз да ют ся в со ста ве:
пред се да те ля ко мис сии – за мес ти те ля ко ман ди ра во ин ской час ти, а при его от сут ст вии в

шта те во ин ской час ти – на чаль ни ка шта ба во ин ской час ти;
за мес ти те ля (за мес ти те лей) пред се да те ля ко мис сии – из чис ла за мес ти те лей ко ман ди ра

во ин ской час ти;
сек ре та ря ко мис сии – од но го из офи це ров во ин ской час ти, как пра ви ло, пред ста ви те ля

кад ро во го ор га на;
чле нов ко мис сии – 4–9 во ен но слу жа щих из чис ла за мес ти те лей ко ман ди ра во ин ской час ти,

офи це ров юри ди че ской служ бы во ин ской час ти и офи це ров ор га на идео ло ги че ской ра бо ты,
пред се да те ля со ве та офи цер ско го со б ра ния (со б ра ния пра пор щи ков) и дру гих во ен но слу жа щих.
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117. Пер со наль ный со став ат те ста ци он ных ко мис сий ут вер жда ет ся пе ред на ча лом но во го 
учеб но го года при ка зом:

ат те ста ци он ной ко мис сии Ми ни стер ст ва обо ро ны – Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь;

ат те ста ци он ной ко мис сии Ге не раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил – на чаль ни ка Ге не -
раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил – пер во го за мес ти те ля Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе -
ла русь;

ат те ста ци он ной ко мис сии во ин ской час ти – ко ман ди ра во ин ской час ти.
118. Пред се да тель ат те ста ци он ной ко мис сии обя зан:
ор га ни зо вать ра бо ту ко мис сии, до во дить план ее ра бо ты до ат те стуе мых во ен но слу жа щих 

во ин ской час ти;
ор га ни зо вать все сто рон нее изу че ние ат те ста ций и дру гих ма те риа лов, пред став лен ных в

ко мис сию, оп ре де лять объ ек тив ную оцен ку слу жеб ной дея тель но сти во ен но слу жа щих, уро -
вень их про фес сио наль ной под го тов ки, со от вет ст вие за ни мае мым долж но стям и слу жеб ную
пер спек ти ву;

ана ли зи ро вать про хо ж де ние во ен ной служ бы, мо раль но-де ло вые ка че ст ва, кон крет ные
ре зуль та ты слу жеб ной дея тель но сти во ен но слу жа щих, рас смат ри вае мых на за се да нии ко -
мис сии;

знать и учи ты вать при при ня тии ре ше ний мне ние чле нов со ве та офи цер ско го со б ра ния
(со б ра ния пра пор щи ков) об ат те стуе мых;

про во дить ин ст рук таж и да вать по ру че ния чле нам ко мис сии по изу че нию кон крет ных
по ка за те лей слу жеб ной дея тель но сти ат те стуе мых, со стоя ния дел в под раз де ле нии или на
уча ст ке ра бо ты, за ко то рый от ве ча ет ат те стуе мый;

док ла ды вать ко ман ди ру во ин ской час ти о про ве ден ных за се да ни ях ко мис сии и при ня тых 
ре ше ни ях.

119. В слу чае вре мен но го от сут ст вия пред се да те ля ат те ста ци он ной ко мис сии его обя зан -
но сти ис пол ня ет за мес ти тель пред се да те ля ат те ста ци он ной ко мис сии, а в слу чае от сут ст вия
сек ре та ря ко мис сии – один из чле нов ат те ста ци он ной ко мис сии. В этих слу ча ях в про то ко ле
за се да ния ат те ста ци он ной ко мис сии ука зы ва ют ся долж но сти и во ин ские зва ния, фа ми лия и
ини циа лы вре мен но ис пол няю щих обя зан но сти пред се да те ля или сек ре та ря ат те ста ци он ной 
комиссии.

120. В ходе за се да ния ат те ста ци он ной ко мис сии долж ны быть обес пе че ны:
сво бод ный об мен мне ния ми по рас смат ри вае мо му во про су с уча сти ем всех при сут ст вую -

щих чле нов ко мис сии;
за слу ши ва ние при не об хо ди мо сти не по сред ст вен но го на чаль ни ка ат те стуе мо го во ен но -

слу жа ще го, а так же дру гих при гла шен ных лиц;
пре дос тав ле ние ат те стуе мо му во ен но слу жа ще му воз мож но сти вы ска зать ся по со дер жа -

нию рас смат ри вае мых во про сов.
121. Ре ше ние ат те ста ци он ной ко мис сии объ яв ля ет ся во ен но слу жа ще му не по сред ст вен но 

по сле про ве де ния го ло со ва ния и за но сит ся в про то кол за се да ния ат те ста ци он ной ко мис сии,
ко то рый оформ ля ет ся по фор ме со глас но при ло же нию 11. Про то кол под пи сы ва ют пред се да -
тель и сек ре тарь ат те ста ци он ной ко мис сии. В кон це про то ко ла ука зы ва ют ся во ин ские зва -
ния и фа ми лии во ен но слу жа щих, ко то рые при гла ша лись на за се да ние ат те ста ци он ной ко -
мис сии. Из оформ лен но го про то ко ла за се да ния ат те ста ци он ной ко мис сии ее за клю че ние пе -
ре но сит ся во все эк зем п ля ры ат те ста ций и за ве ря ет ся под пи сью сек ре та ря ат те ста ци он ной
комиссии.

При не со гла сии от дель ных чле нов ко мис сии с при ня тым ре ше ни ем они в кон це про то ко -
ла из ла га ют свое осо бое мне ние.

122. Про то ко лы за се да ний ат те ста ци он ной ко мис сии учи ты ва ют ся в не сек рет ном де ло -
про из вод ст ве во ин ской час ти, хра нят ся пять лет (со вре ме ни со став ле ния по след не го про то -
ко ла) и по их ис те че нии унич то жа ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке.

123. Ат те ста ци он ные ко мис сии дают пись мен ные ре ко мен да ции в фор ме вы пи сок из про -
то ко лов их за се да ния в от но ше нии:

ат те ста ци он ная ко мис сия бри га ды, пол ка, от дель но го ба таль о на, ди ви зио на – всех во ен -
но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту и во ен ную служ бу офи це ров по
при зы ву, под ле жа щих ат те ста ции, бри га ды, пол ка, от дель но го ба таль о на, ди ви зио на, кро ме
ат те ста ций, ко то рые со став ля ют ся ко ман ди ром бри га ды, пол ка, от дель но го ба таль о на, ди ви -
зио на;

ат те ста ци он ная ко мис сия от дель ной ме ха ни зи ро ван ной (мо биль ной, спе ци аль но го на -
зна че ния) бри га ды – во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту и во ен -
ную служ бу офи це ров по при зы ву, под ле жа щих ат те ста ции, от дель ной ме ха ни зи ро ван ной
(мо биль ной, спе ци аль но го на зна че ния) бри га ды, кро ме ат те ста ций, рас смот рен ных в ни же -
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стоя щих ат те ста ци он ных ко мис си ях, и ат те ста ций, ко то рые со став ля ют ся ко ман ди ром от -
дель ной ме ха ни зи ро ван ной (мо биль ной, спе ци аль но го на зна че ния) бригады;

ат те ста ци он ная ко мис сия управ ле ния опе ра тив но го (опе ра тив но-так ти че ско го) ко ман до -
ва ния – во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту и во ен ную служ бу
офи це ров по при зы ву, под ле жа щих ат те ста ции, управ ле ния опе ра тив но го (опе ра тив но-так -
ти че ско го) ко ман до ва ния, кро ме ат те ста ций, рас смот рен ных в ни же стоя щих ат те ста ци он -
ных ко мис си ях, и ат те ста ций, ко то рые со став ля ют ся ко ман дую щим вой ска ми опе ра тив но го
(опе ра тив но-так ти че ско го) командования;

ат те ста ци он ная ко мис сия глав но го управ ле ния кад ров – офи це ров глав но го управ ле ния
кад ров, управ ле ния во ен но го об ра зо ва ния и под го тов ки войск, спор тив но го ко ми те та Воо ру -
жен ных Сил;

ат те ста ци он ная ко мис сия глав но го управ ле ния пла ни ро ва ния и ко ор ди на ции тех ни че -
ско го обес пе че ния и струк тур ных под раз де ле ний тех ни че ско го обес пе че ния – офи це ров глав -
но го управ ле ния пла ни ро ва ния и ко ор ди на ции тех ни че ско го обес пе че ния, струк тур ных под -
раз де ле ний тех ни че ско го обес пе че ния, под ле жа щих ат те ста ции, офи це ров и пра пор щи ков
во ин ских час тей, под чи нен ных на чаль ни кам струк тур ных под раз де ле ний тех ни че ско го
обес пе че ния, не рас смот рен ных на за се да ни ях ат те ста ци он ных ко мис сий этих во ин ских час -
тей, кро ме ат те ста ций, ко то рые со став ля ют ся за мес ти те лем Ми ни ст ра обо ро ны по воо ру же -
нию – на чаль ни ком воо ру же ния Воо ру жен ных Сил;

ат те ста ци он ная ко мис сия глав но го управ ле ния пла ни ро ва ния и ко ор ди на ции ты ло во го
обес пе че ния и струк тур ных под раз де ле ний ты ло во го обес пе че ния – офи це ров глав но го
управ ле ния пла ни ро ва ния и ко ор ди на ции ты ло во го обес пе че ния, струк тур ных под раз де ле -
ний ты ло во го обес пе че ния, под ле жа щих ат те ста ции, офи це ров и пра пор щи ков во ин ских
час тей, под чи нен ных на чаль ни кам струк тур ных под раз де ле ний ты ло во го обес пе че ния, не
рас смот рен ных на за се да ни ях ат те ста ци он ных ко мис сий этих во ин ских час тей, кро ме ат те -
ста ций, ко то рые со став ля ют ся за мес ти те лем Ми ни ст ра обо ро ны по тылу – на чаль ни ком тыла 
Воо ру жен ных Сил;

ат те ста ци он ная ко мис сия глав но го управ ле ния идео ло ги че ской ра бо ты Ми ни стер ст ва
обо ро ны – офи це ров глав но го управ ле ния, под ле жа щих ат те ста ции, а так же по ат те ста ци ям,
ко то рые со став ля ют ся ко ман ди ра ми во ин ских час тей, не по сред ст вен но под чи нен ных по -
мощ ни ку Ми ни ст ра обо ро ны по идео ло ги че ской ра бо те в Воо ру жен ных Си лах – на чаль ни ку
глав но го управ ле ния идео ло ги че ской ра бо ты Ми ни стер ст ва обо ро ны, в ко то рых ат те ста ци -
он ные ко мис сии не соз да ны;

ат те ста ци он ная ко мис сия глав но го фи нан со во-эко но ми че ско го управ ле ния Ми ни стер ст -
ва обо ро ны – офи це ров глав но го управ ле ния, фи нан со вой ин спек ции, под ле жа щих ат те ста -
ции;

ат те ста ци он ная ко мис сия Ге не раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил – офи це ров струк тур -
ных под раз де ле ний Ге не раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил, в ко то рых ат те ста ци он ные ко -
мис сии не соз да ны, а так же по ат те ста ци ям, ко то рые со став ля ют ся ко ман ди ра ми во ин ских
час тей, не по сред ст вен но под чи нен ных на чаль ни кам струк тур ных под раз де ле ний Ге не раль -
но го шта ба Воо ру жен ных Сил, в ко то рых ат те ста ци он ные ко мис сии не соз да ны, и по ат те ста -
ци ям, ко то рые со став ля ют ся на чаль ни ка ми струк тур ных под раз де ле ний Ге не раль но го шта -
ба Воо ру жен ных Сил, кро ме ат те ста ций, ко то рые со став ля ют ся на чаль ни ком Ге не раль но го
шта ба Воо ру жен ных Сил – пер вым за мес ти те лем Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ат те ста ци он ная ко мис сия Ми ни стер ст ва обо ро ны – офи це ров струк тур ных под раз де ле -
ний Ми ни стер ст ва обо ро ны, не по сред ст вен но под чи нен ных Ми ни ст ру обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь, а так же по ат те ста ци ям, ко то рые со став ля ли на чаль ни ки Во ен ной ака де мии и уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния «Мин ское су во ров ское во ен ное учи ли ще» (да лее – Мин ское су во ров -
ское во ен ное учи ли ще), кро ме ат те ста ций, ко то рые со став ля ют ся Ми ни ст ром обо ро ны Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

В дру гих ат те ста ци он ных ко мис си ях ат те ста ции рас смат ри ва ют ся в та ком же по ряд ке,
кро ме ат те ста ций, рас смот рен ных в ни же стоя щей ат те ста ци он ной ко мис сии, а так же ат те -
ста ций, ко то рые со став ля ют ся ко ман ди ром во ин ской час ти и ко то рые рас смат ри ва ют ся на
за се да нии вы ше стоя щей ат те ста ци он ной ко мис сии.

124. Ат те ста ции на во ен ных ко мис са ров об лас тей, ко ман ди ров со еди не ний (кро ме ат те -
ста ций, ко то рые со став ля ют ся Ми ни ст ром обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь), а так же ат те ста -
ции на офи це ров, ко то рые со став ля ют ся за мес ти те ля ми Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ко ман дую щи ми ви да ми Воо ру жен ных Сил, по мощ ни ка ми Ми ни ст ра обо ро ны Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, на чаль ни ком На цио наль но го агент ст ва по кон тро лю и ин спек ци ям – де -
пар та мен та Ми ни стер ст ва обо ро ны, на чаль ни ком глав ной во ен ной ин спек ции Воо ру жен ных 
Сил, рас смат ри ва ют ся на за се да нии кол ле гии Ми ни стер ст ва обо ро ны, по сле чего ут вер жда -
ют ся Ми ни ст ром обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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125. Ат те ста ции на на чаль ни ков струк тур ных под раз де ле ний Ми ни стер ст ва обо ро ны, ко -
то рые со став ля ют ся Ми ни ст ром обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас смат ри ва ют ся на за се да -
нии кол ле гии Ми ни стер ст ва обо ро ны.

126. Ат те ста ции на на чаль ни ков во ен ных учеб ных за ве де ний, во ен ных ка федр, кро ме ат -
те ста ций на на чаль ни ков Во ен ной ака де мии и Мин ско го су во ров ско го во ен но го учи ли ща, со -
став ля ют ся на чаль ни ком управ ле ния во ен но го об ра зо ва ния и под го тов ки войск Воо ру жен -
ных Сил, пред став ля ют ся за мес ти те лю Ми ни ст ра обо ро ны по кад рам и под го тов ке войск для
по лу че ния за клю че ния, рас смат ри ва ют ся на за се да нии ат те ста ци он ной ко мис сии Ми ни -
стер ст ва обо ро ны, по сле чего ут вер жда ют ся Ми ни ст ром обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ат те ста ции на на чаль ни ков Во ен ной ака де мии и Мин ско го су во ров ско го во ен но го учи ли -
ща со став ля ют ся за мес ти те лем Ми ни ст ра обо ро ны по кад рам и под го тов ке войск, рас смат ри -
ва ют ся на за се да нии кол ле гии Ми ни стер ст ва обо ро ны и ут вер жда ют ся Ми ни ст ром обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

127. Под го тов ку не об хо ди мых до ку мен тов к рас смот ре нию на за се да нии ат те ста ци он ной
ко мис сии и при не об хо ди мо сти пред став ле ние во ен но слу жа ще го на ее за се да ние осу ще ст в ля -
ют не по сред ст вен ный на чаль ник во ен но слу жа ще го или на чаль ник кад ро во го ор га на (сек ре -
тарь ат те ста ци он ной ко мис сии).

128. Ре ко мен да ции ат те ста ци он ной ко мис сии долж ны учи ты вать ся ко ман ди ра ми во ин -
ских час тей при при ня тии ре ше ния о даль ней шем слу жеб ном пред на зна че нии во ен но слу жа -
ще го и от ра жать ся в со от вет ст вую щих до ку мен тах (пред став ле ни ях, на град ных лис тах, слу -
жеб ных ха рак те ри сти ках и тому по добному).

Срок реа ли за ции ре ко мен да ций ат те ста ци он ной ко мис сии не дол жен пре вы шать од но го
ме ся ца.

129. Чле ны ат те ста ци он ной ко мис сии и пря мые на чаль ни ки во ен но слу жа щих до на чаль -
ни ков, ут вер ждаю щих ат те ста ции, свои вы во ды об ат те стуе мых из ла га ют в ат те ста ци ях в
виде ре ко мен да ций.

На за мес ти те лей ко ман ди ров (на чаль ни ков шта бов), на чаль ни ков ро дов войск, служб,
управ ле ний (от де лов) за клю че ния по ат те ста ци ям дают так же вы ше стоя щие за мес ти те ли ко -
ман ди ров (на чаль ни ки шта бов), на чаль ни ки ро дов войск, служб, управ ле ний (от де лов).

130. Ко ман ди ры, ут вер ждаю щие ат те ста ции, обя за ны соб ст вен но руч но за пи сать ат те ста -
ци он ный вы вод в со от вет ст вую щем раз де ле под лин но го эк зем п ля ра ат те ста ции и под пи сать
его.

За клю че ние, ко то рое соб ст вен но руч но из ло жил ко ман дир в под лин ном эк зем п ля ре ат те -
ста ции, до ее пред став ле ния на ут вер жде ние вы ше стоя ще му ко ман ди ру пе ре но сит ся в ос -
таль ные эк зем п ля ры ат те ста ции, от пе ча тан ные на пи шу щей ма шин ке или раз мно жен ные с
по мо щью дру гих тех ни че ских средств, с ука за ни ем долж но сти и во ин ско го зва ния, фа ми лии
и ини циа лов ко ман ди ра, дав ше го заключение.

131. Ат те ста ции с вы во да ми о со от вет ст вии во ен но слу жа ще го, про хо дя ще го во ен ную
служ бу по кон трак ту, во ен ную служ бу офи це ров по при зы ву, за ни мае мой долж но сти или с ре -
ко мен да ци ей о на зна че нии на выс шую долж ность, на прав ле нии на уче бу, на зна че нии на рав -
ную долж ность или уволь не нии с во ен ной служ бы по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным под пунк -
том 210.1 пунк та 210 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (по воз рас ту – по
дос ти же нии пре дель но го воз рас та со стоя ния на во ен ной служ бе, в том чис ле при ис те че нии
сро ка, на ко то рый ему про дле на во ен ная служ ба, либо в те че ние ука зан но го сро ка по лич ной
прось бе), под пунк том 210.2 пунк та 210 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы
(по ис те че нии сро ка кон трак та о про хо ж де нии во ен ной служ бы), под пунк том 210.3 пунк та 210 
По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (по бо лез ни – на ос но ва нии за клю че ния
во ен но-вра чеб ной ко мис сии о при зна нии не год ным к во ен ной служ бе в мир ное вре мя (ог ра ни -
чен но год ным к во ен ной служ бе в во ен ное вре мя), под пунк том 211.1 пунк та 211 По ло же ния о
по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (в свя зи с ор га ни за ци он но-штат ны ми ме ро прия тия ми
– при не воз мож но сти на зна че ния во ен но слу жа ще го, долж ность ко то ро го со кра ще на, на дру -
гую долж ность по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным пунк том 24, под пунк том 27.2 пунк та 27,
под пунк том 28.1 пунк та 28 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы), под пунк том 
211.5 пунк та 211 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (по соб ст вен но му же ла -
нию – по за клю че нию ат те ста ци он ной ко мис сии во ин ской час ти при на ли чии у во ен но слу жа -
ще го ува жи тель ных при чин, пре пят ст вую щих ис пол не нию обя зан но стей во ен ной служ бы),
ут вер жда ют ся ко ман ди ра ми во ин ских час тей.

132. Ат те ста ции на офи це ров, окон чив ших обу че ние в ор ди на ту ре, адъ юнк ту ре, док то -
ран ту ре по днев ной фор ме обу че ния, ут вер жда ют ся со от вет ст вую щи ми на чаль ни ка ми во ен -
ных учеб ных за ве де ний.

133. Ат те ста ции на при свое ние пер во го во ин ско го зва ния офи цер ско го со ста ва вы пу ск ни -
кам Во ен ной ака де мии ут вер ждают ся на чаль ни ком Во ен ной ака де мии, а дру гих во ен ных
учеб ных за ве де ний и уч ре ж де ний об ра зо ва ния – за мес ти те лем Ми ни ст ра обо ро ны по кад рам
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и под го тов ке войск по сле рас смот ре ния их на за се да ни ях со от вет ст вую щих со ве тов фа куль -
те тов (ат те ста ци он ных комиссиях).

Ат те ста ции на при свое ние пер во го во ин ско го зва ния офи цер ско го со ста ва дру гим ка те го -
ри ям во ен но слу жа щих рас смат ри ва ют ся на за се да ни ях ат те ста ци он ных ко мис сий, ут вер -
жда ют ся со от вет ст вую щи ми ко ман дую щи ми вой ска ми опе ра тив ных (опе ра тив но-так ти че -
ских) ко ман до ва ний и выше.

134. Ат те ста ции на во ен но слу жа щих с вы во да ми не по сред ст вен но го на чаль ни ка, стар ше -
го на чаль ни ка или ат те ста ци он ной ко мис сии о не со от вет ст вии ат те стуе мо го за ни мае мой
долж но сти, о не об хо ди мо сти на зна че ния на низ шую долж ность по ос но ва ни ям, пре ду смот -
рен ным пунк том 28 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, или уволь не нии с
во ен ной служ бы по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным под пунк том 211.2 пунк та 211 По ло же -
ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (в свя зи с сис те ма ти че ским не вы пол не ни ем во -
ен но слу жа щим ус ло вий кон трак та), ут вер жда ют ся ко ман ди ром, имею щим пра во на зна че -
ния на долж ность, за ни мае мую ат те стуе мым военнослужащим.

Ат те ста ци он ные вы во ды о на зна че нии во ен но слу жа ще го на низ шую долж ность по ос но -
ва ни ям, пре ду смот рен ным пунк том 28 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы,
под ле жат реа ли за ции в ме сяч ный срок, но не ра нее де ся ти дней со дня до ве де ния до во ен но -
слу жа ще го ут вер жден но го за клю че ния.

Во ен но слу жа щие, ат те сто ван ные к уволь не нию с во ен ной служ бы по ос но ва нию, пре ду -
смот рен но му под пунк том 211.2 пунк та 211 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной
служ бы (в свя зи с сис те ма ти че ским не вы пол не ни ем во ен но слу жа щим ус ло вий кон трак та),
пред став ля ют ся к уволь не нию в ме сяч ный срок, но не ра нее де ся ти дней со дня до ве де ния до
них ут вер жден но го за клю че ния.

135. Ат те ста ция рас смат ри ва ет ся в од ной ат те ста ци он ной ко мис сии. По втор ное рас смот -
ре ние ат те ста ции ко мис си ей мо жет быть про ве де но толь ко по ре ше нию ко ман ди ра, ут вер -
ждаю ще го ат те ста цию.

136. За клю че ние ко ман ди ра, ут вер див ше го ат те ста цию, пе ре но сит ся на ос таль ные эк зем -
п ля ры ат те ста ции, удо сто ве ря ет ся под пи сью на чаль ни ка кад ро во го ор га на или на чаль ни ка
шта ба во ин ской час ти (под чер той, про ве ден ной ниже ут вер жден но го вы во да, де ла ет ся за -
пись: «Под лин но му эк зем п ля ру со от вет ст ву ет»).

Под пи си ко ман ди ра, ут вер див ше го ат те ста цию, и на чаль ни ка кад ро во го ор га на (на чаль -
ни ка шта ба во ин ской час ти), за ве рив ше го по сле дую щие эк зем п ля ры ат те ста ции, от пе ча тан -
ные на пи шу щей ма шин ке или раз мно жен ные с по мо щью дру гих тех ни че ских средств, за ве -
ря ют ся пе ча тью во ин ской час ти с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки
Беларусь.

137. Ут вер жден ные ат те ста ции рас сы ла ют ся в де ся ти днев ный срок:
под лин ная ат те ста ция, со став лен ная со от вет ст вую щим ко ман ди ром, и один эк зем п ляр

ат те ста ции, от пе ча тан ный на пи шу щей ма шин ке или раз мно жен ный с по мо щью дру гих тех -
ни че ских средств, – в во ин скую часть по мес ту во ен ной служ бы ат те сто ван но го офи це ра (пра -
пор щи ка);

тре тий эк зем п ляр ат те ста ции – в кад ро вый ор ган, где на хо дит ся вто рой эк зем п ляр лич но -
го дела ат те сто ван но го офи це ра.

В ис клю чи тель ных слу ча ях при убы тии офи це ра или пра пор щи ка к но во му мес ту во ен -
ной служ бы (на уче бу) до ут вер жде ния на него ат те ста ции все эк зем п ля ры ат те ста ции по сле
ее ут вер жде ния в пя ти днев ный срок вы сы ла ют ся в кад ро вый ор ган по но во му мес ту во ен ной
служ бы (уче бы) офи це ра или пра пор щи ка для объ яв ле ния ат те сто ван но му офи це ру или пра -
пор щи ку и по сле дую щей рас сыл ки в ус та нов лен ном порядке.

138. Ут вер жден ные ат те ста ции объ яв ля ют ся ат те сто ван ным во ен но слу жа щим не по сред -
ст вен ны ми на чаль ни ка ми в де ся ти днев ный срок по сле по сту п ле ния ат те ста ции в во ин скую
часть.

Во ен но слу жа щим, на хо дя щим ся в от пус ках, слу жеб ных ко ман ди ров ках, а так же в свя зи
с бо лез нью и ины ми ува жи тель ны ми при чи на ми ут вер жден ные ат те ста ции объ яв ля ют ся
сра зу же по их воз вра ще нии в во ин скую часть.

139. Объ яв ле ние во ен но слу жа щим ат те ста ции на при свое ние пер во го во ин ско го зва ния
офи цер ско го со ста ва про во дит ся по сле по сту п ле ния в во ин скую часть вы пис ки из при ка за
Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по лич но му со ста ву о при свое нии им пер во го во ин -
ско го зва ния офи цер ско го со ста ва.

При объ яв ле нии ат те ста ции не по сред ст вен ный на чаль ник про во дит ин ди ви ду аль ную бе -
се ду, а ат те сто ван ный во ен но слу жа щий рас пи сы ва ет ся в под лин ном эк зем п ля ре ат те ста ции
и ука зы ва ет дату оз на ком ле ния с ней.

140. Для обес пе че ния реа ли за ции вы во дов по ат те ста ци ям во ен но слу жа щих в шта бах во -
ин ских час тей и кад ро вых ор га нах:
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на ос но ва нии ре ко мен да ций, со дер жа щих ся в вы во дах по ат те ста ци ям, на ка ж дые три
года раз ра ба ты ва ют ся пер спек тив ные пла ны реа ли за ции ат те ста ци он ных вы во дов и ком -
плек то ва ния во ин ских долж но стей;

оформ ля ет ся вклю че ние офи це ров, ат те сто ван ных к вы дви же нию на выс шие долж но сти
или на прав ле нию на уче бу, в ре зерв кан ди да тов на выс шие долж но сти и на прав ле нию на уче -
бу, а так же на прав ля ют ся стар ше му ко ман ди ру или в вы ше стоя щий кад ро вый ор ган све де -
ния о кан ди да тах, ре ко мен дуе мых для вклю че ния в ре зерв кан ди да тов на выс шие долж но сти 
и на прав ле ния на уче бу стар ше го ко ман ди ра;

со став ля ют ся кон троль ные спи ски офи це ров и пра пор щи ков, ат те сто ван ных к: на зна че -
нию на низ шие долж но сти по ос но ва нию, пре ду смот рен но му под пунк том 28.5 пунк та 28 По -
ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (при слу жеб ном не со от вет ст вии за ни мае -
мой долж но сти – в по ряд ке ат те ста ции); ат те ста ции че рез год; на зна че нию на дру гую долж -
ность; уволь не нию с во ен ной служ бы и ор га ни зо вы ва ет ся кон троль за реа ли за ци ей ат те ста -
ци он ных вы во дов в ус та нов лен ный срок.

141. Еже год но не позд нее 20 но яб ря ко ман ди ра ми во ин ских час тей под во дят ся ито ги про -
ве ден ной ра бо ты по ат те ста ции во ен но слу жа щих, ко то рые от ра жа ют ся в док ла де, пред став -
ляе мом по под чи нен но сти по: офи це рам и пра пор щи кам – в глав ное управ ле ние кад ров; сол -
да там и сер жан там, про хо дя щим во ен ную служ бу по кон трак ту, – в глав ное ор га ни за ци он -
но-мо би ли за ци он ное управ ле ние Ге не раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил с ука за ни ем:

по ло жи тель но го опы та ра бо ты;
не дос тат ков, имев ших ме сто при про ве де нии ат те ста ции;
пред ло же ний, на прав лен ных на даль ней шее со вер шен ст во ва ние ат те ста ции во ен но слу -

жа щих.
К док ла ду при ла га ют ся све де ния о ре зуль та тах ат те ста ции по фор ме со глас но при ло же -

нию 12. Эти све де ния пред став ля ют ся, кро ме того, еже ме сяч но по под чи нен но сти в глав ное
управ ле ние кад ров и глав ное ор га ни за ци он но-мо би ли за ци он ное управ ле ние Ге не раль но го
шта ба Воо ру жен ных Сил к 10-му чис лу ка ж до го ме ся ца на рас таю щим ито гом. К ука зан ным
све де ни ям при ла га ют ся спи ски ат те сто ван ных во ен но слу жа щих с ука за ни ем ут вер жден ных
вы во дов по ат те ста ци ям и ус та нов лен ных для них кодов.

ГЛАВА 12
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТПУСКАХ

142. Еже год но к 25 де каб ря в во ин ских час тях со став ля ет ся на пред стоя щий год план от -
пус ков во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту (да лее – план от пус -
ков), в про из воль ной фор ме, ко то рый ут вер жда ет ся ко ман ди ром во ин ской час ти. В пла не от -
ра жа ет ся пре дос тав ле ние во ен но слу жа щим ос нов ных, до пол ни тель ных и со ци аль ных от -
пус ков в свя зи с уча сти ем в бое вых дей ст ви ях на тер ри то рии дру гих го су дарств и в свя зи с ка -
та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС.

В шта бах во ин ских час тей (кад ро вых ор га нах) осу ще ст в ля ет ся по сто ян ный кон троль за
вы пол не ни ем пла нов от пус ков и еже ме сяч но пред став ля ют ся док ла ды об их вы пол не нии со -
от вет ст вую щим ко ман ди рам.

143. Ут вер жден ный план от пус ков до во дит ся до во ен но слу жа щих под рос пись.
Если ко ман дир, имею щий пра во пре дос тав ле ния от пус ка, при нял ре ше ние о пе ре но се

вре ме ни на ча ла от пус ка, пре ду смот рен но го пла ном от пус ков, то гда во ен но слу жа щий дол -
жен быть пре ду пре ж ден об этом не ме нее чем за 10–15 ка лен дар ных дней до на ча ла от пус ка.

144. Вме сте с пер вы ми эк зем п ля ра ми лич ных дел во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен -
ную служ бу по кон трак ту, во ен ную служ бу офи це ров по при зы ву, на зна чен ных на долж но -
сти в дру гие во ин ские час ти, к но во му мес ту во ен ной служ бы, вы сы ла ют ся справ ки об ис -
поль зо ва нии ими от пус ков в про шед шем и те ку щем го дах по фор ме со глас но при ло же нию 13.

145. Вре мя, не об хо ди мое для сле до ва ния во ен но слу жа щих к мес ту про ве де ния ос нов но го
от пус ка, со ци аль ных от пус ков по бо лез ни и ува жи тель ным при чи нам лич но го и се мей но го
ха рак те ра, а так же в от пуск в свя зи с окон ча ни ем во ен но го учеб но го за ве де ния и об рат но, в
том чис ле на лич ном ав то мо биль ном транс пор те, вод ном транс пор те, ис чис ля ет ся в сут ках и
оп ре де ля ет ся по дей ст вую ще му рас пи са нию дви же ния на зем ных ви дов транс пор та (с уче том
пе ре са док), но не бо лее 15 суток.

Если вре мя, не об хо ди мое для сле до ва ния к мес ту про ве де ния ука зан ных от пус ков и об -
рат но, со став ля ет не бо лее вось ми ча сов, то на до ро гу пре дос тав ля ют ся одни су тки.

146. Если во ен но слу жа щий сле до вал к мес ту про ве де ния от пус ков, ука зан ных в пунк -
те 145 на стоя щей Ин ст рук ции, и (или) об рат но воз душ ным транс пор том, а вре мя на путь сле -
до ва ния ему было пре дос тав ле но из рас че та сле до ва ния на зем ны ми ви да ми транс пор та, он
обя зан воз вра тить ся из от пус ка к мес ту во ен ной служ бы с уче том вре ме ни, фак ти че ски за тра -
чен но го на путь сле до ва ния воз душ ным транс пор том.
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При про ве де нии от пус ков, ука зан ных в пунк те 145 на стоя щей Ин ст рук ции, в не сколь ких 
на се лен ных пунк тах во ен но слу жа ще му пре дос тав ля ет ся вре мя на путь сле до ва ния от мес та
во ен ной служ бы до од но го из этих на се лен ных пунк тов и об рат но по его вы бо ру.

147. При про ве де нии ос нов но го от пус ка по ту ри сти че ским пу тев кам вре мя на путь сле до -
ва ния пре дос тав ля ет ся от мес та во ен ной служ бы до на чаль но го пунк та ту ри ст ско го мар шру -
та и об рат но – от ко неч но го пунк та ту ри ст ско го мар шру та к мес ту во ен ной служ бы.

148. Ис чис ле ние об щей про дол жи тель но сти во ен ной служ бы в ка лен дар ном ис чис ле нии
для оп ре де ле ния про дол жи тель но сти ос нов но го от пус ка осу ще ст в ля ет ся на ус ло ви ях, ус та -
нов лен ных для ис чис ле ния во ен но слу жа щим вы слу ги лет на пен сию. При этом вре мя обу че -
ния в гра ж дан ских уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го и сред -
не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, а так же пе рио ды тру до во го ста жа в ка лен дар ном ис чис ле -
нии для оп ре де ле ния про дол жи тель но сти ос нов но го от пус ка не засчитываются.

149. Во ен но слу жа щим ос нов ной от пуск в году по сту п ле ния их на во ен ную служ бу пре -
достав ля ет ся про дол жи тель но стью, ис чис лен ной из рас че та 2,5 дня от пус ка за ка ж дый пол -
ный ме сяц про хо ж де ния во ен ной служ бы.

150. Пре дос тав ле ние всех ви дов от пус ков осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии при ка за ко ман -
ди ра во ин ской час ти по строе вой час ти с ука за ни ем даты их на ча ла и окон ча ния, мес та про ве -
де ния.

151. За ме на ос нов но го от пус ка (не ис поль зо ван ной его час ти) и (или) до пол ни тель но го от -
пус ка де неж ной ком пен са ци ей про во дит ся по пись мен но му ра пор ту во ен но слу жа ще го (кро -
ме во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу) и с со гла сия ко ман ди ра во ин -
ской час ти. В этом слу чае из да ет ся при каз ко ман ди ра во ин ской час ти по строе вой час ти с ука -
за ни ем ко ли че ст ва ка лен дар ных дней за ме няе мо го от пус ка. Раз мер де неж ной ком пен са ции
и по ря док ее вы пла ты ус та нав ли ва ют ся пра во вы ми ак та ми Ми ни стер ст ва обороны.

152. В слу чае край ней слу жеб ной не об хо ди мо сти по ре ше нию пря мо го на чаль ни ка от ко -
ман дую ще го вой ска ми опе ра тив но го (опе ра тив но-так ти че ско го) ко ман до ва ния, ему рав но го
и выше, во ен но слу жа щий мо жет быть ото зван из от пус ка (за ис клю че ни ем от пус ков по бе ре -
мен но сти и ро дам, по ухо ду за деть ми, по бо лез ни).

От зыв во ен но слу жа ще го из от пус ка оформ ля ет ся при ка зом ко ман ди ра во ин ской час ти по
строе вой час ти.

ГЛАВА 13
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОСНОВНОГО ОТПУСКА

153. Пре дос тав ле ние вре ме ни ос нов ных от пус ков во ен но слу жа щим ус та нав ли ва ют:
Ми нистр обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь – за мес ти те лям Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки

Бе ла русь, ко ман дую щим ви да ми Воо ру жен ных Сил, по мощ ни кам Ми ни ст ра обо ро ны Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, на чаль ни кам струк тур ных под раз де ле ний Ми ни стер ст ва обо ро ны, не по -
сред ст вен но под чи нен ных Ми ни ст ру обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь;

за мес ти те ли Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, по мощ ни ки Ми ни ст ра обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь – на чаль ни кам со от вет ст вую щих струк тур ных под раз де ле ний Ми ни -
стер ст ва обо ро ны и под чи нен ным им ко ман ди рам во ин ских час тей;

ко ман дую щие ви да ми Воо ру жен ных Сил – ко ман дую щим вой ска ми опе ра тив ных (опе ра -
тив но-так ти че ских) ко ман до ва ний;

на чаль ник управ ле ния во ен но го об ра зо ва ния и под го тов ки войск Воо ру жен ных Сил – на -
чаль ни кам во ен ных учеб ных за ве де ний, за ис клю че ни ем на чаль ни ков Во ен ной ака де мии и
Мин ско го су во ров ско го во ен но го учи ли ща, во ен ных ка федр;

не по сред ст вен ные на чаль ни ки ко ман ди ров во ин ских час тей – ко ман ди рам во ин ских час -
тей;

ко ман ди ры во ин ских час тей – ос таль ным во ен но слу жа щим.
154. Ос нов ные от пус ка во ен но слу жа щим пре дос тав ля ют ся рав но мер но в те че ние все го

ка лен дар но го года с рас че том еже ме сяч но го на хо ж де ния в от пус ке до 15 про цен тов во ен но -
слу жа щих во ин ской час ти. Ко ман ди ры, имею щие пра во пре дос тав ле ния от пус ков, мо гут
умень шать еже ме сяч ные нор мы пре дос тав ле ния ос нов ных от пус ков от дель ным ка те го ри ям
во ен но слу жа щих для обес пе че ния вы пол не ния воз ло жен ных на во ин скую часть за дач
(функ ций) и со от вет ст вен но уве ли чи вать эти нор мы в дру гие пе рио ды года.

Ос нов ные от пус ка в пе ри од про ве де ния в Воо ру жен ных Си лах кон троль ных за ня тий, ито -
го вых про ве рок, ин спек ти ро ва ния пре дос тав ля ют ся во ен но слу жа щим по ре ше нию ко ман ди -
ра во ин ской час ти в ис клю чи тель ных слу ча ях.

155. Во ен но слу жа щим, сда вав шим кровь или ее ком по нен ты во вре мя ос нов но го или до -
пол ни тель но го от пус ка, ос нов ной или до пол ни тель ный от пуск про дле вает ся на со от вет ст -
вую щее ко ли че ст во дней сда чи кро ви или ее ком по нен тов ис хо дя из рас че та два дня за одну
сда чу кро ви или ее ком по нен тов. Про дле ние от пус ка осу ще ст в ля ет ся ко ман ди ром, пре дос та -
вив шим от пуск, а при про ве де нии от пус ка в дру гом гар ни зо не – во ен ным ко мен дан том гар ни -
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зо на (во ен ным ко мис са ром рай она (го ро да) с обя за тель ным уве дом ле ни ем об этом ко ман ди ра, 
пре дос та вив ше го от пуск. Ос но ва ни ем для про дле ния от пус ка слу жит справ ка, вы дан ная в
ме ди цин ском уч ре ж де нии, в ко то ром про из во дил ся за бор кро ви или ее компонентов.

Не ис поль зо ван ные дни от ды ха, пре дос тав лен ные во ен но слу жа щим за сда чу кро ви или ее
ком по нен тов во вре мя, ко гда они не на хо ди лись в ука зан ных от пус ках, по их же ла нию мо гут
быть при сое ди не ны к ос нов но му или до пол ни тель но му от пуску за те ку щий или сле дую щий
год.

156. По ре ше нию ко ман ди ра во ин ской час ти во ен но слу жа щим (кро ме во ен но слу жа щих,
про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу), от сут ст во вав шим на во ен ной служ бе без ува жи тель -
ных при чин, ос нов ной от пуск мо жет быть умень шен на ко ли че ст во су ток от сут ст вия во ен но -
слу жа ще го без ува жи тель ных при чин на во ен ной служ бе. Та кое умень ше ние от пус ка про во -
дит ся в году пре дос тав ле ния ука зан ным во ен но слу жа щим ос нов но го отпуска.

От сут ст вие во ен но слу жа ще го на во ен ной служ бе без ува жи тель ных при чин от ра жа ет ся в
при ка зе ко ман ди ра во ин ской час ти по строе вой час ти на ос но ва нии про ве ден но го по дан но му
фак ту слу жеб но го рас сле до ва ния.

В при ка зе ко ман ди ра во ин ской час ти по строе вой час ти о пре дос тав ле нии ос нов но го от -
пус ка ука зы ва ют ся при чи на и ко ли че ст во су ток, на ко то рые умень шен ос нов ной от пуск во ен -
но слу жа ще му в со от вет ст вии с пунк том 150 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной
служ бы.

157. От пуск во ен но слу жа щим, окон чив шим во ен ные учеб ные за ве де ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, в свя зи с окон ча ни ем во ен но го учеб но го за ве де ния по оч ной фор ме обу че ния пре -
достав ля ют на чаль ни ки во ен ных учеб ных за ве де ний.

От пуск во ен но слу жа щим, окон чив шим дру гие уч ре ж де ния об ра зо ва ния, в свя зи с окон -
ча ни ем во ен но го учеб но го за ве де ния по оч ной фор ме обу че ния пре дос тав ля ют ко ман ди ры во -
ин ских час тей, в ко то рые ука зан ные во ен но слу жа щие на прав ле ны для про хо ж де ния во ен -
ной служ бы, в те че ние трех су ток по сле их при бы тия в во ин скую часть.

ГЛАВА 14
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОТПУСКОВ

158. Во ен но слу жа щим жен ско го пола, усы но вив шим (удо че рив шим) ре бен ка в воз рас те
до трех ме ся цев, пре дос тав ля ет ся от пуск про дол жи тель но стью 70 ка лен дар ных дней со дня
усы нов ле ния (удо че ре ния), а так же по их ра пор ту – от пуск по ухо ду за деть ми до дос ти же ния
ими воз рас та трех лет.

159. От пуск по бо лез ни пре дос тав ля ет ся во ен но слу жа ще му в по ряд ке, ус та нов лен ном По -
ло же ни ем о во ен но-вра чеб ной экс пер ти зе, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 июня 1998 г. № 868 (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и
по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 16, ст. 432).

160. Твор че ские от пус ка во ен но слу жа щим (кро ме во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч -
ную во ен ную служ бу, слу ша те лей, ор ди на то ров и кур сан тов, обу чаю щих ся в во ен ных учеб -
ных за ве де ни ях по оч ной фор ме обу че ния) пре дос тав ля ют ся в со от вет ст вии с По ряд ком и ус -
ло вия ми пре дос тав ле ния и про дол жи тель но сти твор че ских от пус ков, ут вер жден ны ми по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 мая 2000 г. № 618 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 47, 5/3123). Твор че ские от пус -
ка пре дос тав ля ют ся во ен но слу жа щим из чис ла со ис ка те лей уче ных сте пе ней кан ди да та или
док то ра наук, при кре п лен ным в ус та нов лен ном по ряд ке к уч ре ж де ни ям об ра зо ва ния, обес -
пе чи ваю щим по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния, или на уч ным ор га ни за ци ям для за вер ше ния
ра бо ты и под го тов ки дис сер та ции к за щи те, а так же ав то рам учеб ни ков и учеб ных по со бий,
вклю чен ных в план из да ния учеб ни ков, для окон ча ния ра бо ты над ру ко пи сью и под го тов ки
ее к из да нию.

161. Твор че ский от пуск со ис ка те лю уче ных сте пе ней кан ди да та и док то ра наук, ав то ру
учеб ни ка (учеб но го по со бия) пре дос тав ля ет ко ман дир во ин ской час ти по мес ту его во ен ной
служ бы при ус ло вии ус пеш но го со че та ния слу жеб ной дея тель но сти с на уч ной ра бо той на ос -
но ва нии ра пор та во ен но слу жа ще го с при ло же ни ем пред став ле ния со ве та уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния, обес пе чи ваю ще го по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния, или уче но го со ве та на уч ной ор -
га ни за ции, к ко то рым он прикреплен.

По окон ча нии твор че ско го от пус ка со ис ка те ли оформ ля ют от чет о про де лан ной ра бо те,
ко то рый пред став ля ют ко ман ди ру во ин ской час ти по мес ту во ен ной служ бы. Ав то ры учеб ни -
ков и учеб ных по со бий пред став ля ют справ ку, вы дан ную в из да тель ст ве, о сда че ру ко пи си в
ус та нов лен ном объ е ме.

162. Твор че ские от пус ка не пре дос тав ля ют ся ли цам, вы пол няю щим ра бо ты по на пи са -
нию и под го тов ке к из да нию учеб ни ков, учеб ных по со бий на ус ло ви ях и в по ряд ке, пре ду -
смот рен ных гра ж дан ско-пра во вы ми до го во ра ми.
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ГЛАВА 15
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТПУСКОВ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ,

ПРОХОДЯЩИМ СРОЧНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

163. Пла ни ро ва ние от пус ков за весь пе ри од во ен ной служ бы во ен но слу жа щим, про хо дя -
щим сроч ную во ен ную служ бу, осу ще ст в ля ет ся в шта бе во ин ской час ти на ка лен дар ный год.
Гра фик от пус ков ут вер жда ет ся ко ман ди ром во ин ской час ти. Кон троль за пре дос тав ле ни ем
от пус ков осу ще ст в ля ет ся ко ман ди ра ми под раз де ле ний.

164. Во ен но слу жа щим, про хо дя щим сроч ную во ен ную служ бу, пре дос тав ля ют ся от пус -
ка в со от вет ст вии с пунк том 3 ста тьи 12 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 1992 г.
«О с та ту се во ен но слу жа щих» (Ве да масці Вяр хоўнага Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г.,
№ 28, ст. 497), стать ей 60 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 фев ра ля 1991 года «О со ци аль -
ной за щи те гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС» (Ве да масці Вяр -
хоўнага Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1991 г., № 10(12), ст. 111), пунк том 170 По ло же ния о
по ряд ке про хо ж де ния во ен ной службы.

165. От пус ка во ен но слу жа щим, про хо дя щим сроч ную во ен ную служ бу, за весь пе ри од во -
ен ной служ бы пре дос тав ля ют ся в сро ки:

165.1. имею щим выс шее об ра зо ва ние – по сле трех ме ся цев про хо ж де ния сроч ной во ен ной 
служ бы, но не позд нее двух ме ся цев до ее окон ча ния;

165.2. не имею щим выс ше го об ра зо ва ния – по сле шес ти ме ся цев про хо ж де ния сроч ной
во ен ной служ бы, но не позд нее трех ме ся цев до ее окон ча ния.

166. Во ен но слу жа щим, про хо дя щим сроч ную во ен ную служ бу, от пуск по бо лез ни мо жет
быть пре дос тав лен при во ин ской час ти с раз ме ще ни ем их в ме ди цин ском пунк те во ин ской
час ти.

167. Во ен но слу жа щим, про хо дя щим сроч ную во ен ную служ бу, ко то рым до ис те че ния
сро ка во ен ной служ бы ос та лось слу жить ме нее од но го ме ся ца и во ен но-вра чеб ная ко мис сия
вы не сла за клю че ние о не об хо ди мо сти пре дос тав ле ния от пус ка по бо лез ни, та кой от пуск пре -
дос тав ля ет ся с по сле дую щим уволь не ни ем их с во ен ной служ бы.

168. Во ен но слу жа щим, про хо дя щим сроч ную во ен ную служ бу, ко то рым до окон ча ния
сро ка во ен ной служ бы ос та лось слу жить ме нее 10 су ток, от пуск по ува жи тель ным при чи нам
лич но го и се мей но го ха рак те ра пре дос тав ля ет ся с рас че том их уволь не ния с во ен ной служ бы
без воз вра ще ния в во ин скую часть.

169. Не об хо ди мость пре дос тав ле ния во ен но слу жа ще му, про хо дя ще му сроч ную во ен ную
служ бу, от пус ка по ува жи тель ным при чи нам лич но го и се мей но го ха рак те ра долж на быть
под твер жде на во ен ным ко мис са ром рай она (го ро да) по мес ту жи тель ст ва его близ ких род ст -
вен ни ков на ос но ва нии со от вет ст вую щих до ку мен тов. В слу чае смер ти (ги бе ли) близ ких род -
ст вен ни ков до ку мен ты, под твер ждаю щие не об хо ди мость пре дос тав ле ния ука зан но го от пус -
ка, во ен но слу жа щий мо жет пред ста вить по при бы тии из него.

170. Во ен ные ко мис са ры рай онов (го ро дов):
осу ще ст в ля ют кон троль за свое вре мен ным сня ти ем с уче та и убы ти ем по окон ча нии от -

пус ков к мес ту про хо ж де ния во ен ной служ бы во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен -
ную служ бу, со сто яв ших на уче те в во ен ных ко мис са риа тах, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас -
по ря ди тель ных ор га нах;

пред став ля ют све де ния ко ман ди рам во ин ских час тей на во ен но слу жа щих, про хо дя щих
сроч ную во ен ную служ бу, убыв ших по окон ча нии от пус ка к мес ту про хо ж де ния во ен ной
служ бы и не сняв ших ся с уче та.

ГЛАВА 16
ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,

ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

171. Уволь не ние с во ен ной служ бы (да лее – уволь не ние) осу ще ст в ля ет ся:
171.1. Ми ни ст ром обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь – во ен но слу жа щих в во ин ском зва нии

млад ших, стар ших и выс ших офи це ров до ге не рал-лей те нан та вклю чи тель но, пра пор щи -
ков – из во ин ских час тей цен траль но го под чи не ния;

171.2. ко ман дую щи ми ви да ми Воо ру жен ных Сил, вой ска ми опе ра тив ных (опе ра тив -
но-так ти че ских) ко ман до ва ний, на чаль ни ком же лез но до рож ных войск – на чаль ни ком Де -
пар та мен та же лез но до рож ных войск Ми ни стер ст ва обо ро ны, на чаль ни ком Во ен ной ака де -
мии – пра пор щи ков, на хо дя щих ся в их пря мом под чи не нии;

171.3. ко ман ди ром во ин ской час ти – сол дат и сер жан тов.
172. Для со став ле ния пла нов уволь не ния офи це ров, пра пор щи ков, про хо дя щих во ен ную

служ бу в струк тур ных под раз де ле ни ях Ми ни стер ст ва обо ро ны и во ин ских час тях цен траль -
но го под чи не ния, дос ти гаю щих в на сту паю щем году пре дель но го воз рас та со стоя ния на во ен -
ной служ бе (да лее – пла ны уволь не ния), за мес ти те ли и по мощ ни ки Ми ни ст ра обо ро ны Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, на чаль ни ки струк тур ных под раз де ле ний Ми ни стер ст ва обо ро ны (в том
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чис ле и за под чи нен ные во ин ские час ти) еже год но к 1 де каб ря пред став ля ют в глав ное управ -
ле ние кад ров све де ния об офи це рах и пра пор щи ках (раз дель но), дос ти гаю щих в на сту паю -
щем году пре дель ных воз рас тов со стоя ния на во ен ной служ бе или у ко то рых за кан чи ва ет ся
срок ос тав ле ния на во ен ной служ бе сверх пре дель но го воз рас та и срок во ен ной служ бы по
при зы ву, по фор ме со глас но приложению 14.

Пла ны уволь не ния ут вер жда ют ся Ми ни ст ром обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы пис ки
из ко то рых на прав ля ют ся в со от вет ст вую щие струк тур ные под раз де ле ния Ми ни стер ст ва
обо ро ны.

173. Пла ны уволь не ния, со став ляе мые в кад ро вых ор га нах ко ман до ва ний ви дов Воо ру жен -
ных Сил, ут вер жда ют ся со от вет ст вую щи ми ко ман дую щи ми ви да ми Воо ру жен ных Сил, вы пис -
ки из ко то рых на прав ля ют ся в под чи нен ные во ин ские час ти и глав ное управ ле ние кад ров.

174. При по лу че нии вы пи сок из пла нов уволь не ния в кад ро вых ор га нах (шта бах) во ин -
ских час тей раз ра ба ты ва ет ся план ме ро прия тий по под го тов ке к уволь не нию во ен но слу жа -
щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту и дос ти гаю щих в на сту паю щем году пре -
дель но го воз рас та со стоя ния на во ен ной служ бе, по фор ме со глас но при ло же нию 15, ко то рый
ут вер жда ет ся ко ман ди ром во ин ской части.

175. Пред став ле ния к уволь не нию офи це ров, пра пор щи ков, дос ти гаю щих пре дель но го
воз рас та со стоя ния на во ен ной служ бе по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным под пунк том 210.1
пунк та 210 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (по воз рас ту – по дос ти же -
нии пре дель но го воз рас та со стоя ния на во ен ной служ бе, в том чис ле при ис те че нии сро ка, на
ко то рый во ен но слу жа ще му про дле на во ен ная служ ба, либо в те че ние ука зан но го сро ка по
лич ной прось бе), под пунк том 210.2 пунк та 210 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной
служ бы (по ис те че нии сро ка кон трак та о про хо ж де нии во ен ной служ бы), под пунк том 215.1
пунк та 215 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (по ис те че нии сро ка во ен ной 
служ бы по при зы ву) на прав ля ют ся по под чи нен но сти с та ким рас че том, что бы они по сту пи -
ли в со от вет ст вую щий кад ро вый ор ган не позд нее чем за два ме ся ца до ис те че ния ус та нов лен -
но го сро ка уволь не ния офицера или прапорщика.

176. При каз ко ман ди ра во ин ской час ти о сда че дел и долж но сти во ен но слу жа щим, уво -
лен ным по ос но ва ни ям, ука зан ным в пунк те 175 на стоя щей Ин ст рук ции, из да ет ся с та ким
рас че том, что бы во ен но слу жа щий ко дню окон ча ния во ен ной служ бы сдал дела и долж ность
и в ука зан ный день был ис клю чен из спи сков лич но го со ста ва во ин ской час ти.

177. При на прав ле нии во ен но слу жа ще го, уво лен но го по ос но ва ни ям, ука зан ным в пунк -
те 175 на стоя щей Ин ст рук ции, в пе ри од сда чи им дел и долж но сти на ста цио нар ное ле че ние
вре мя на хо ж де ния его на ста цио нар ном ле че нии в срок сда чи дел и долж но сти не за счи ты ва -
ет ся.

178. Офи це ры (пра пор щи ки), осу ж ден ные су дом за со вер шен ное пре сту п ле ние к на ка за -
нию в виде ли ше ния во ин ско го зва ния, ог ра ни че ния или ли ше ния сво бо ды, по жиз нен но го
за клю че ния или смерт ной каз ни и на хо дя щие ся к мо мен ту всту п ле ния при го во ра суда в за -
кон ную силу под стра жей, ис клю ча ют ся из спи сков лич но го со ста ва во ин ской час ти со дня
на ча ла от бы ва ния на ка за ния, ука зан но го в при го во ре суда, а на хо дя щие ся на сво бо де – с мо -
мен та всту п ле ния при го во ра суда в за кон ную силу по сле по сту п ле ния в во ин скую часть вы -
пис ки из при ка за по лич но му со ста ву долж но ст но го лица, имею ще го пра во уволь не ния офи -
це ра (пра пор щи ка) по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным под пунк том 210.4 пунк та 210 По ло же -
ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (в свя зи с ли ше ни ем во ин ско го зва ния офи це ра
или пра пор щи ка), под пунк том 210.5 пунк та 210, под пунк том 215.4 пунк та 215 По ло же ния о
по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (в свя зи со всту п ле ни ем в за кон ную силу при го во ра
суда о на зна че нии во ен но слу жа ще му на ка за ния в виде ог ра ни че ния или ли ше ния сво бо ды,
по жиз нен но го за клю че ния или смерт ной казни), об его увольнении.

Сол да ты и сер жан ты, осу ж ден ные су дом за со вер шен ное пре сту п ле ние к на ка за нию в
виде ли ше ния во ин ско го зва ния, ог ра ни че ния или ли ше ния сво бо ды, по жиз нен но го за клю -
че ния или смерт ной каз ни и на хо дя щие ся к мо мен ту всту п ле ния при го во ра суда в за кон ную
силу под стра жей, уволь ня ют ся и ис клю ча ют ся из спи сков лич но го со ста ва во ин ской час ти
при ка зом ко ман ди ра во ин ской час ти по строе вой час ти со дня на ча ла от бы ва ния на ка за ния,
ука зан но го в при го во ре суда, а на хо дя щие ся на сво бо де – с мо мен та всту п ле ния при го во ра
суда в за кон ную силу.

179. Пред став ле ние к уволь не нию в слу ча ях, ука зан ных в час ти пер вой пунк та 178 на -
стоя щей Ин ст рук ции, оформ ля ет ся по фор ме со глас но при ло же нию 4 в пя ти днев ный срок
по сле по сту п ле ния в во ин скую часть всту пив ше го в за кон ную силу при го во ра суда о на зна че -
нии офи це ру, пра пор щи ку на ка за ния в виде ли ше ния во ин ско го зва ния, ог ра ни че ния или
ли ше ния сво бо ды, по жиз нен но го за клю че ния или смерт ной каз ни. В пред став ле нии ука зы -
ва ет ся дата на ча ла от бы ва ния на ка за ния во ен но слу жа щим или всту п ле ния при го во ра суда в
законную силу.
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Долж но ст ное лицо, имею щее пра во уволь не ния в слу ча ях, ука зан ных в час ти пер вой
пунк та 178 на стоя щей Ин ст рук ции, из да ет при каз об уволь не нии офи це ра, пра пор щи ка в со -
от вет ст вии с пунк том 196 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы.

180. Лич ные дела офи це ров и пра пор щи ков во ин ских час тей цен траль но го под чи не ния за 
шесть ме ся цев до ус та нов лен но го сро ка их уволь не ния на прав ля ют ся в глав ное управ ле ние
кад ров, а сол дат и сер жан тов, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту в час тях цен траль -
но го под чи не ния, – за пять ме ся цев до ус та нов лен но го сро ка их уволь не ния с во ен ной служ -
бы – в глав ное ор га ни за ци он но-мо би ли за ци он ное управ ле ние Ге не раль но го шта ба Воо ру -
жен ных Сил для под го тов ки рас че та вы слу ги лет на пенсию.

Из кад ро вых ор га нов ко ман до ва ний ви дов Воо ру жен ных Сил, управ ле ний опе ра тив ных
(опе ра тив но-так ти че ских) ко ман до ва ний оформ лен ные в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пра -
во вых ак тов Ми ни стер ст ва обо ро ны лич ные дела во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную
служ бу по кон трак ту, за шесть ме ся цев до ус та нов лен но го сро ка уволь не ния на прав ля ют ся в
глав ное фи нан со во-эко но ми че ское управ ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны для со став ле ния рас -
че та вы слу ги лет на пен сию. При этом пе рио ды во ен ной служ бы при осо бых об стоя тель ст вах
(при ве де нии бое вых дей ст вий, на льгот ной ра бо те, на под вод ных лод ках, в ус ло ви ях по вы -
шен ной ра диа ции, в воз душ но-де сант ных вой сках, в мо биль ных си лах, в от да лен ной ме ст но -
сти и рай онах с не бла го при ят ны ми кли ма ти че ски ми ус ло вия ми) под твер жда ют ся со от вет ст -
вую щи ми вы пис ка ми из при ка зов ко ман ди ров во ин ских час тей, справ ка ми из ар хи вов. Пе -
ред на прав ле ни ем лич но го дела для со став ле ния рас че та вы слу ги лет на пен сию во ен но слу -
жа щий, про хо дя щий во ен ную служ бу по кон трак ту, дол жен под твер дить пра виль ность за -
пи сан ных в нем све де ний рос пи сью в по служ ном списке личного дела.

181. Рас чет вы слу ги лет на пен сию, со став лен ный в глав ном фи нан со во-эко но ми че ском
управ ле нии Ми ни стер ст ва обо ро ны, до во дит ся на чаль ни ком кад ро во го ор га на до во ен но слу -
жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту, под рос пись.

При от сут ст вии у во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту, вы слу ги
лет (тру до во го ста жа), даю щей пра во на пен сию по вы слу ге лет, до них до во дят ся под счи тан -
ная в шта бе во ин ской час ти (кад ро вом ор га не) вы слу га лет и дата, по со стоя нию на ко то рую
она ис чис ле на, без со став ле ния рас че та вы слу ги лет на пен сию.

182. С уволь няе мы ми во ен но слу жа щи ми, про хо дя щи ми во ен ную служ бу по кон трак ту,
про во дят ся ин ди ви ду аль ные бе се ды о пред стоя щем их уволь не нии.

183. Бе се ды о пред стоя щем уволь не нии про во дят ся:
183.1. с сол да та ми и сер жан та ми, про хо дя щи ми во ен ную служ бу по кон трак ту:
в во ин ской час ти – ко ман ди ра ми рот (ба та рей) и им рав ны ми, ко ман ди ром во ин ской час ти;
в управ ле нии со еди не ния – на чаль ни ка ми со от вет ст вую щих от де ле ний и им рав ны ми;
183.2. с пра пор щи ка ми, млад ши ми и стар ши ми офи це ра ми до под пол ков ни ка вклю чи -

тель но:
в во ин ской час ти – не по сред ст вен ным на чаль ни ком и ко ман ди ром во ин ской час ти;
в управ ле нии со еди не ния, опе ра тив но го (опе ра тив но-так ти че ско го) ко ман до ва ния, ко -

ман до ва нии вида Воо ру жен ных Сил – не по сред ст вен ным на чаль ни ком и со от вет ст вую щим
ко ман ди ром, ко ман дую щим или од ним из их за мес ти те лей;

в Ми ни стер ст ве обо ро ны – не по сред ст вен ным на чаль ни ком и на чаль ни ком со от вет ст вую -
ще го струк тур но го под раз де ле ния Ми ни стер ст ва обо ро ны;

183.3. с пол ков ни ка ми – не по сред ст вен ным на чаль ни ком, со от вет ст вую щи ми ко ман дую -
щи ми вой ска ми опе ра тив но го (опе ра тив но-так ти че ско го) ко ман до ва ния, ви да ми Воо ру жен -
ных Сил, на чаль ни ка ми струк тур ных под раз де ле ний Ми ни стер ст ва обо ро ны, за мес ти те ля -
ми Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Беларусь;

183.4. с выс ши ми офи це ра ми – Ми ни ст ром обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь или по его по -
ру че нию  со от вет ст вую щим за мес ти те лем Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь.

184. С во ен но слу жа щи ми, про хо дя щи ми во ен ную служ бу по кон трак ту, уволь няе мы ми
по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ны ми под пунк том 210.1 пунк та 210 По ло же ния о по ряд ке про -
хо ж де ния во ен ной служ бы (по воз рас ту – по дос ти же нии пре дель но го воз рас та со стоя ния на
во ен ной служ бе, в том чис ле при ис те че нии сро ка, на ко то рый ему про дле на во ен ная служ ба,
либо в те че ние ука зан но го сро ка по лич ной прось бе), под пунк том 210.2 пунк та 210 По ло же -
ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (по ис те че нии сро ка кон трак та о про хо ж де нии
во ен ной служ бы), под пунк том 215.1 пунк та 215 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной 
служ бы (по ис те че нии сро ка во ен ной служ бы по при зы ву) пер вая бе се да про во дит ся за три ме -
ся ца пе ред пред став ле ни ем их к увольнению.

С во ен но слу жа щи ми, ука зан ны ми в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, вто рую бе се ду про -
во дит ко ман дир во ин ской час ти пе ред на прав ле ни ем пред став ле ния к уволь не нию офи це ров, 
пра пор щи ков, а с сол да та ми и сер жан та ми, про хо дя щи ми во ен ную служ бу по кон трак ту, –
не позд нее чем за один ме сяц до уволь не ния, в ходе ко то рой да ют ся от ве ты на во про сы и
прось бы, вы ска зан ные во ен но слу жа щи ми при пер вой бе се де, уточ ня ют ся ос но ва ния для
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уволь не ния в свя зи с за клю че ни ем во ен но-вра чеб ной ко мис сии, ре ша ют ся дру гие во про сы,
свя зан ные с увольнением.

Со дер жа ние про ве ден ных бе сед из ла га ет ся в лис тах бе сед, в ко то рых лицо, про во див шее
бе се ду, и уволь няе мый во ен но слу жа щий рас пи сы ва ют ся. Лис ты бе сед под ши ва ют ся в лич -
ные дела во ен но слу жа щих в раз дел «Для под шив ки до пол ни тель ных ма те риа лов».

185. С во ен но слу жа щи ми, про хо дя щи ми во ен ную служ бу по кон трак ту, не вклю чен ны ми 
в план уволь не ния и уволь няе мы ми по ос но ва ни ям, не ука зан ным в пунк те 184 на стоя щей
Ин ст рук ции (кро ме на хо дя щих ся под стра жей), про во дит ся не ме нее двух ин ди ви ду аль ных
бе сед:

пер вая – в тот пе ри од, ко гда ко ман ди ром во ин ской час ти рас смат ри ва ет ся во прос об
уволь не нии во ен но слу жа ще го;

вто рая – не по сред ст вен но пе ред пред став ле ни ем его к уволь не нию.
К уча стию в бе се дах с уволь няе мы ми во ен но слу жа щи ми при не об хо ди мо сти при вле ка ют -

ся пред ста ви те ли кад ро вой, фи нан со вой и юри ди че ской служб во ин ской час ти.
В слу ча ях, ко гда в ходе бе сед с уволь няе мы ми во ен но слу жа щи ми ими ста вят ся во про сы,

ко то рые не мо гут быть раз ре ше ны на мес те, они вы но сят ся на ре ше ние стар ше го пря мо го на -
чаль ни ка с из ло же ни ем со от вет ст вую щих спра воч ных дан ных, не об хо ди мых для при ня тия
ре ше ния.

186. Во прос об уволь не нии офи це ра с долж но сти, для ко то рой шта том пре ду смот ре но во -
ин ское зва ние выс ше го офи це ра, не за ви си мо от ос но ва ний уволь не ния рас смат ри ва ет ся на
за се да нии кол ле гии Ми ни стер ст ва обо ро ны.

187. Во ен но слу жа щие, про хо дя щие во ен ную служ бу по кон трак ту, уволь няе мые по ос но -
ва ни ям, пре ду смот рен ным под пунк том 210.1 (по воз рас ту – по дос ти же нии пре дель но го воз -
рас та со стоя ния на во ен ной служ бе, в том чис ле при ис те че нии сро ка, на ко то рый ему про дле -
на во ен ная служ ба), под пунк том 210.2 (по ис те че нии сро ка кон трак та о про хо ж де нии во ен -
ной служ бы) пунк та 210 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, не поз же чем
за шесть ме ся цев до ус та нов лен но го сро ка уволь не ния на прав ля ют ся на ос ви де тель ст во ва ние 
во ен но-вра чеб ной ко мис си ей для оп ре де ле ния ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе по со -
стоя нию здоровья.

188. Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние или пе ре ос ви де тель ст во ва ние гра ж да ни на, уво -
лен но го с во ен ной служ бы, со стоя ще го в за па се или на хо дя ще го ся в от став ке, на мо мент его
фак ти че ско го уволь не ния с це лью из ме не ния ос но ва ния уволь не ния или при чин ной свя зи
уве чий (ра не ний, травм, кон ту зий) и за бо ле ва ний про во дит ся:

в слу ча ях ис прав ле ния до пу щен ных оши бок при ме ди цин ском ос ви де тель ст во ва нии во -
ен но слу жа щих в пе ри од уволь не ния в за пас (от став ку);

в слу ча ях, ко гда по сле уволь не ния в за пас (от став ку) вы яви лись об стоя тель ст ва, из ме -
няю щие при чин ную связь уве чий (ра не ний, травм, кон ту зий) и за бо ле ва ний с ис пол не ни ем
обя зан но стей во ен ной служ бы, най де ны до ку мен ты, под твер ждаю щие факт уве чий (ра не -
ний, травм, кон ту зий) и за бо ле ва ний, по лу чен ных при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной
служ бы, и других.

Для ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния или пе ре ос ви де тель ст во ва ния гра ж да ни на, уво -
лен но го с во ен ной служ бы, на мо мент его фак ти че ско го уволь не ния с це лью оп ре де ле ния ка -
те го рии его год но сти к во ен ной служ бе или при чин ной свя зи уве чий (ра не ний, травм, кон ту -
зий) и за бо ле ва ний ука зан ный гра ж да нин об ра ща ет ся с за яв ле ни ем на имя во ен но го ко мис -
са ра рай она (го ро да) с хо да тай ст вом о на прав ле нии до ку мен тов в го су дар ст вен ное уч ре ж де -
ние «Цен траль ная во ен но-вра чеб ная ко мис сия Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(да лее – Цен траль ная во ен но-вра чеб ная ко мис сия Воо ру жен ных Сил) с це лью даль ней ше го
пе ре смот ра за клю че ния во ен но-вра чеб ной ко мис сии и ка те го рии год но сти к военной службе.

По сле по лу че ния за клю че ния Цен траль ной во ен но-вра чеб ной ко мис сии Воо ру жен ных
Сил на гра ж да ни на, уво лен но го с во ен ной служ бы, со стоя ще го в за па се или на хо дя ще го ся в
от став ке, об из ме не нии ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе на мо мент его фак ти че ско го
уволь не ния во ен ный ко мис сар рай она (го ро да) на прав ля ет в глав ное управ ле ние кад ров хо -
да тай ст во об из ме не нии ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе, где оформ ля ет ся со от вет ст -
вую щая док лад ная за пис ка Ми ни ст ру обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь. При на ли чии со от вет -
ст вую щих ос но ва ний по ре ше нию Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь в при каз по лич -
но му со ста ву об уволь не нии во ен но слу жа ще го вно сят ся со от вет ст вую щие изменения.

189. Пред став ле ние к уволь не нию и уволь не ние во ен но слу жа щих про во дят ся по од но му
из ос но ва ний в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы.

190. Пред став ле ние к уволь не нию во ен но слу жа ще го, про хо дя ще го во ен ную служ бу по
кон трак ту, по ос но ва нию, пре ду смот рен но му под пунк том 211.1 пунк та 211 По ло же ния о по -
ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (в свя зи с ор га ни за ци он но-штат ны ми ме ро прия тия ми –
при не воз мож но сти на зна че ния во ен но слу жа ще го, долж ность ко то ро го со кра ще на, на дру -
гую долж ность по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным пунк том 24, под пунк том 27.2 пунк та 27,
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под пунк том 28.1 пунк та 28 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы), про во дит -
ся при от сут ст вии дру гих ва кант ных выс ших или рав ных долж но стей, на ко то рые он мог
быть на зна чен с уче том тре бо ва ний пунк та 17 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной
служ бы, а так же от сут ст вии та ких долж но стей в Воо ру жен ных Си лах в це лом и в свя зи с не -
со гла си ем на зна че ния ука зан но го во ен но слу жа ще го на низшие должности.

191. Срок во ен ной служ бы по кон трак ту сол дат и сер жан тов, по сту пив ших на во ен ную
служ бу по кон трак ту, в пе ри од про хо ж де ния сроч ной во ен ной служ бы в со от вет ст вии с аб за -
цем вто рым час ти пер вой ста тьи 42 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О во ин ской обя зан но сти и
во ин ской служ бе», с ко то рым кон тракт рас тор га ет ся по ос но ва ни ям:

пре ду смот рен ным аб за ца ми шес тым и седь мым час ти треть ей, аб за цем вто рым час ти чет -
вер той, аб за ца ми вто рым–один на дца тым час ти пя той ста тьи 59 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь «О во ин ской обя зан но сти и во ин ской служ бе» – за счи ты ва ет ся в срок сроч ной во ен ной
служ бы;

по иным ос но ва ни ям – не за счи ты ва ет ся в срок сроч ной во ен ной служ бы.
Если во ен но слу жа щий, ука зан ный в час ти пер вой на стоя ще го пунк та:
вы слу жил ус та нов лен ный ча стью пер вой ста тьи 45 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О во ин -

ской обя зан но сти и во ин ской служ бе» срок во ен ной служ бы по при зы ву, он уволь ня ет ся с во -
ен ной служ бы по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным пунк та ми 210–212 По ло же ния о по ряд ке
про хо ж де ния во ен ной служ бы;

не вы слу жил ус та нов лен ный ча стью пер вой ста тьи 45 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О во -
ин ской обя зан но сти и во ин ской служ бе» срок во ен ной служ бы по при зы ву, то с ним при ка зом 
ко ман ди ра во ин ской час ти по строе вой час ти рас тор га ет ся кон тракт по ос но ва ни ям, пре ду -
смот рен ным пунк та ми 210–212 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, он пе -
ре во дит ся на по ло же ние во ен но слу жа ще го сроч ной во ен ной служ бы и про хо дит даль ней шую 
во ен ную служ бу в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «О во ин ской обя зан но сти и
во ин ской служ бе» и По ло же ни ем о по ряд ке про хо ж де ния военной службы.

192. На во ен но слу жа ще го, про хо дя ще го во ен ную служ бу по кон трак ту, пред став ляе мо го
к уволь не нию по ос но ва нию, пре ду смот рен но му под пунк том 211.5 пунк та 211 По ло же ния о
по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (по соб ст вен но му же ла нию – по за клю че нию ат те ста -
ци он ной ко мис сии во ин ской час ти при на ли чии у во ен но слу жа ще го ува жи тель ных при чин,
пре пят ст вую щих ис пол не нию обя зан но стей во ен ной служ бы), оформ ля ет ся пред став ле ние
по фор ме со глас но при ло же нию 4, к ко то ро му при ла га ют ся ра порт во ен но слу жа ще го, ре ко -
мен да ции ат те ста ци он ной ко мис сии и до ку мен ты, под твер ждаю щие на ли чие у во ен но слу -
жа ще го ува жи тель ных при чин, пре пят ст вую щих ис пол не нию обя зан но стей военной
службы.

193. В от но ше нии офи це ров, пра пор щи ков, осу ж ден ных су дом за со вер шен ное пре сту п -
ле ние без на зна че ния на ка за ния, с ос во бо ж де ни ем от от бы ва ния на ка за ния, к на ка за нию в
виде штра фа, ли ше ния пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен -
ной дея тель но стью, од но вре мен но с ма те риа ла ми на уволь не ние по ос но ва нию, пре ду смот -
рен но му под пунк том 211.4 пунк та 211 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы
(в свя зи со всту п ле ни ем в за кон ную силу при го во ра суда об осу ж де нии во ен но слу жа ще го), в
ис клю чи тель ных слу ча ях при по ло жи тель ных ха рак те ри сти ках мо жет воз бу ж дать ся хо да -
тай ст во об ос тав ле нии их на во ен ной служ бе. О воз бу ж де нии хо да тай ст ва ука зы ва ет ся в пред -
став ле нии по фор ме со глас но приложению 4.

К пред став ле нию на во ен но слу жа ще го при ла гают ся слу жеб ная ха рак те ри сти ка, ре ше -
ние офи цер ско го со б ра ния (со б ра ния пра пор щи ков) о воз бу ж де нии хо да тай ст ва об ос тав ле -
нии офи це ров, пра пор щи ков, осу ж ден ных су дом за со вер шен ное пре сту п ле ние. На ос но ва -
нии ука зан но го пред став ле ния в глав ном управ ле нии кад ров оформ ля ет ся со от вет ст вую щая
док лад ная за пис ка Ми ни ст ру обо ро ны Рес пуб ли ки Беларусь.

194. Ре ше ние об ос тав ле нии на во ен ной служ бе сол дат и сер жан тов, про хо дя щих во ен ную
служ бу по кон трак ту, осу ж ден ных су дом за со вер шен ное пре сту п ле ние без на зна че ния на ка -
за ния, с ос во бо ж де ни ем от от бы ва ния на ка за ния, к на ка за нию в виде штра фа, ли ше ния пра -
ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, по хо да -
тай ст ву ко ман ди ров под раз де ле ний при ни ма ет ко ман дир во ин ской час ти по сле со гла со ва ния 
с на чаль ни ком глав но го ор га ни за ци он но-мо би ли за ци он но го управ ле ния Ге не раль но го шта -
ба Вооруженных Сил.

195. Осу ж ден ных офи це ров и пра пор щи ков, ука зан ных в пунк те 193 на стоя щей Ин ст -
рук ции, в от но ше нии ко то рых име ет ся хо да тай ст во об ос тав ле нии их на во ен ной служ бе, со -
от вет ст вую щий ко ман дую щий ви дом Воо ру жен ных Сил, на чаль ник струк тур но го под раз де -
ле ния Ми ни стер ст ва обо ро ны, ко ман дир во ин ской час ти пред став ля ют Ми ни ст ру обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь во вре мя его лич но го прие ма по се ти те лей.
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Ре ше ние об ос тав ле нии на во ен ной служ бе ука зан ных офи це ров и пра пор щи ков при ни ма -
ет ся Ми ни ст ром обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и при об ща ет ся в пер вый эк зем п ляр лич но го
дела во ен но слу жа ще го.

196. При воз ник но ве нии об стоя тельств, яв ляю щих ся ос но ва ни ем для уволь не ния во ен -
но слу жа ще го, от бы ваю ще го на ка за ние в виде ог ра ни че ния по во ен ной служ бе в со от вет ст вии 
с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «О во ин ской обя зан но сти и во ин ской служ бе» и По ло же ни -
ем о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, или об стоя тельств, яв ляю щих ся ос но ва ни ем
для уволь не ния по бо лез ни во ен но слу жа ще го, от бы ваю ще го на ка за ние в виде аре ста, ко ман -
дир во ин ской час ти на прав ля ет в суд хо да тай ст во об ос во бо ж де нии офи це ра или пра пор щи ка
от даль ней ше го от бы ва ния на ка за ния или о за ме не не от бы той час ти на ка за ния бо лее мягким
наказанием.

197. Пред став ле ние к уволь не нию во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по
кон трак ту, по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным под пунк том 211.5 пунк та 211,
подпунктами 212.5–212.8 пунк та 212 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы,
осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии их лич ных ра пор тов, в ко то рых из ла га ют ся при чи ны, по ко то -
рым они не в со стоя нии ис пол нять свои слу жеб ные обя зан но сти.

К ука зан ным ра пор там при не об хо ди мо сти при ла га ют ся со от вет ст вую щие до ку мен ты, а
так же ре ше ние ат те ста ци он ной ко мис сии во ин ской час ти о дос роч ном уволь не нии во ен но -
слу жа ще го.

198. Во ен но слу жа щий, про хо дя щий во ен ную служ бу по кон трак ту, на ру шив ший тре бо -
ва ния ди рек ти вы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 мар та 2004 г. № 1 «О ме рах по ук ре -
п ле нию об ще ст вен ной безо пас но сти и дис ци п ли ны» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 41, 1/5393) (да лее – ди рек ти ва Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь), в ус та нов лен ном по ряд ке пред став ля ет ся к уволь не нию по ос но ва ни ям, пре ду смот -
рен ным под пунк том 211.2. пунк та 211 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы
(в свя зи с сис те ма ти че ским не вы пол не ни ем ус ло вий кон трак та), при на ли чии со от вет ст вую -
щих ос но ва ний для увольнения.

199. Ос но ва ни ем для пред став ле ния во ен но слу жа ще го, про хо дя ще го во ен ную служ бу по
кон трак ту, к уволь не нию по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным под пунк том 211.2 пунк та 211
По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (в свя зи с сис те ма ти че ским не вы пол не -
ни ем во ен но слу жа щим ус ло вий кон трак та), яв ля ют ся:

при ка зы долж но ст но го лица, ко то ро му Дис ци п ли нар ным ус та вом Воо ру жен ных Сил
Рес пуб ли ки Бе ла русь пре дос тав ле но пра во дос роч но го уволь не ния во ен но слу жа щих в мир -
ное вре мя, о со вер ше нии во ен но слу жа щим дис ци п ли нар но го про ступ ка;

не од но крат ные на ру ше ния во ен но слу жа щим во ин ской дис ци п ли ны;
ре ко мен да ции ат те ста ци он ной ко мис сии во ин ской час ти об уволь не нии с во ен ной служ бы.
200. Для ко ман ди ра во ин ской час ти хо да тай ст во офи цер ско го со б ра ния (со б ра ния пра -

пор щи ков), то ва ри ще ско го суда чес ти офи це ров (пра пор щи ков) при рас смот ре нии во про сов
сис те ма ти че ско го не вы пол не ния во ен но слу жа щим ус ло вий кон трак та носит ре ко мен да -
тель ный ха рак тер.

О фак те со вер ше ния во ен но слу жа щим про ступ ков (про ступ ка) ко ман ди ром во ин ской
час ти из да ет ся при каз, вы пис ка из ко то ро го при ла га ет ся к пред став ле нию на уволь не ние.

В пред став ле нии к уволь не нию по фор ме со глас но при ло же нию 4 по ос но ва нию, пре ду -
смот рен но му под пунк том 211.2 пунк та 211 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной
служ бы (в свя зи с сис те ма ти че ским не вы пол не ни ем во ен но слу жа щим ус ло вий кон трак та),
ис пол нен но му в те че ние де ся ти дней по сле про ве де ния слу жеб но го рас сле до ва ния по по след -
не му со вер шен но му про ступ ку, в раз де ле «Ос но ва ния к пред став ле нию» ука зы ва ют ся кон -
крет ные на ру ше ния во ин ской дис ци п ли ны, ко то рые со вер шил во ен но слу жа щий. К пред -
став ле нию при ла га ют ся ко пии: ре ше ния ат те ста ци он ной ко мис сии, слу жеб ной кар точ ки с
его подпи сью об оз на ком ле нии и со гла сии с на ло жен ны ми дис ци п ли нар ны ми взы ска ния ми,
лис та бе се ды; ра порт во ен но слу жа ще го, в ко то ром ука зы ва ют ся све де ния, не об хо ди мые для
на прав ле ния лич но го дела уволь няе мо го во ен но слу жа ще го после его увольнения.

201. Уволь не ние слу ша те ля (ор ди на то ра, адъ юнк та, док то ран та), за клю чив ше го кон -
тракт на пе ри од обу че ния в во ен ном учеб ном за ве де нии и на пять лет про хо ж де ния во ен ной
служ бы по его окон ча нии на долж но стях офи цер ско го со ста ва, из во ен но го учеб но го за ве де -
ния по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным под пунк том 211.2. пунк та 211 По ло же ния о по ряд ке
про хо ж де ния во ен ной служ бы (в свя зи с сис те ма ти че ским не вы пол не ни ем во ен но слу жа щим
ус ло вий кон трак та), осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии ре ше ния на чаль ни ка во ен но го учеб но го
за ве де ния, ре ко мен да ций ат те ста ци он ной ко мис сии либо ра пор та во ен но слу жа ще го о не же -
ла нии про дол жать уче бу или сда вать выпускные экзамены.

202. При при ня тии во ен но слу жа щим гра ж дан ст ва дру го го го су дар ст ва его уволь не ние
осу ще ст в ля ет ся по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным По ло же ни ем о по ряд ке про хо ж де ния во -
ен ной служ бы. В глав ное управ ле ние кад ров при этом на прав ля ют ся пред став ле ние по фор ме
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со глас но при ло же нию 4, ра порт во ен но слу жа ще го с хо да тай ст вом об уволь не нии, но та ри аль -
но за ве рен ная ко пия справ ки о при об ре те нии гра ж дан ст ва дру го го го су дар ст ва, справ ка из
ор га нов внут рен них дел о фак те пре кра ще ния гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Беларусь.

203. В кад ро вый ор ган на прав ля ют ся при пред став ле нии офи це ра, пра пор щи ка к уволь -
не нию по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным:

под пунк том 210.5 пунк та 210 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (в свя -
зи со всту п ле ни ем в за кон ную силу при го во ра суда о на зна че нии во ен но слу жа ще му на ка за -
ния в виде ог ра ни че ния или ли ше ния сво бо ды, по жиз нен но го за клю че ния или смерт ной каз -
ни), – пред став ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 4 и ко пия при го во ра суда;

под пунк том 211.3 пунк та 211 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (в свя -
зи с от ка зом во ен но слу жа ще му в до пус ке к го су дар ст вен ным сек ре там или пре кра ще ни ем
ука зан но го до пус ка), – пред став ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 4 и ра порт во ен но слу -
жа ще го с хо да тай ст вом об уволь не нии;

под пунк том 211.4 пунк та 211 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (в свя -
зи со всту п ле ни ем в за кон ную силу при го во ра суда об осу ж де нии во ен но слу жа ще го), – при
всту п ле нии в за кон ную силу при го во ра суда об осу ж де нии во ен но слу жа ще го за со вер шен ное
пре сту п ле ние без на зна че ния на ка за ния, с ос во бо ж де ни ем от от бы ва ния на ка за ния, к на ка -
за нию в виде штра фа, ли ше ния пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп -
ре де лен ной дея тель но стью, если в от но ше нии его не при ня то ре ше ние об ос тав ле нии на во ен -
ной служ бе, – пред став ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 4, ко пия при го во ра суда, ра порт 
во ен но слу жа ще го об увольнении;

под пунк том 212.2 пунк та 212 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (в свя -
зи с сис те ма ти че ским на ру ше ни ем в от но ше нии во ен но слу жа ще го ус ло вий кон трак та), –
пред став ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 4 и ра порт во ен но слу жа ще го, в ко то ром он из -
ла га ет фак ты, свя зан ные с сис те ма ти че ским не вы пол не ни ем в от но ше нии его ус ло вий кон -
трак та и с хо да тай ст вом об уволь не нии;

под пунк том 212.3 пунк та 212 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (в свя -
зи с при зна ни ем во ен но слу жа ще го во ен но-вра чеб ной ко мис си ей по со стоя нию здо ро вья не -
год ным к во ен ной служ бе по имею щей ся ВУС (не от ве чаю щим спе ци аль ным тре бо ва ни ям),
но год ным к во ен ной служ бе или год ным к во ен ной служ бе с не зна чи тель ны ми ог ра ни че ния -
ми), – пред став ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 4, за клю че ние во ен но-вра чеб ной ко -
мис сии, ра порт во ен но слу жа ще го с хо да тай ст вом об увольнении;

под пунк та ми 212.9, 212.10 пунк та 212 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной
служ бы (в свя зи с осу ще ст в ле ни ем во ен но слу жа щим пол но мо чий де пу та та Па ла ты пред ста -
ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст но го Со ве та де пу та тов; в свя зи с 
осу ще ст в ле ни ем во ен но слу жа щим пол но мо чий чле на Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со -
б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь), – пред став ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 4, ра порт во -
ен но слу жа ще го с хо да тай ст вом об уволь не нии и ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го ис пол -
не ние во ен но слу жа щим пол но мо чий де пу та та Па ла ты пред ста ви те лей На цио наль но го со б -
ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст но го Со ве та де пу та тов, чле на Со ве та Рес пуб ли ки На цио -
наль но го со б ра ния Республики Беларусь.

204. При каз об уволь не нии объ яв ля ет ся во ен но слу жа ще му, про хо дя ще му во ен ную служ -
бу по кон трак ту, ко ман ди ром во ин ской час ти (на чаль ни ком кад ро во го ор га на) в день по сту п -
ле ния в во ин скую часть со от вет ст вую щей вы пис ки из при ка за или дру го го пись мен но го из ве -
ще ния об уволь не нии во ен но слу жа ще го.

205. Лич ные дела, оформ лен ные в ус та нов лен ном по ряд ке, в трех днев ный срок по сле вру -
че ния уво лен но му во ен но слу жа ще му, про хо дя ще му во ен ную служ бу по кон трак ту, пред пи -
са ния об убы тии к мес ту по ста нов ки на во ин ский учет вы сы ла ют ся:

пер вый эк зем п ляр лич но го дела офи це ра, лич ное дело пра пор щи ка, сол да та (сер жан та),
про хо дя ще го во ен ную служ бу по кон трак ту, уво лен ных с пра вом на пен си он ное обес пе че -
ние, – в со от вет ст вую щий во ен ный ко мис са ри ат об лас ти;

вто рой эк зем п ляр лич но го дела офи це ра, уво лен но го с пра вом на пен си он ное обес пе че -
ние, – в во ен ный ко мис са ри ат рай она (го ро да) по мес ту по ста нов ки на во ин ский учет;

пер вый и вто рой эк зем п ля ры лич но го дела офи це ра, лич ное дело пра пор щи ка, уво лен ных 
без пра ва на пен си он ное обес пе че ние, – в во ен ный ко мис са ри ат рай она (го ро да) по мес ту по -
ста нов ки на во ин ский учет.

206. По сле из да ния при ка за ко ман ди ра во ин ской час ти по лич но му со ста ву (по строе вой
час ти) об уволь не нии во ен но слу жа ще го, про хо дя ще го во ен ную служ бу по кон трак ту, ос но ва -
ния уволь не ния из ме не нию не под ле жат, если при уволь не нии не были до пу ще ны на ру ше -
ния за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и не вскры лись но вые об стоя тель ст ва, свя зан -
ные с уволь не ни ем.

207. Хо да тай ст ва об ос тав ле нии во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон -
трак ту, на во ен ной служ бе сверх пре дель но го воз рас та со стоя ния на во ен ной служ бе, в том
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чис ле и по втор но, на прав ля ют ся пря мы ми на чаль ни ка ми от ко ман ди ра от дель но го ба таль о -
на (ди ви зио на) и выше один раз в год пу тем пред став ле ния по под чи нен но сти спи ска по фор ме 
со глас но при ло же нию 16.

К спи ску при ла га ют ся ра пор ты во ен но слу жа щих об ос тав ле нии их на во ен ной служ бе
сверх пре дель но го воз рас та со стоя ния на во ен ной служ бе, слу жеб ные ха рак те ри сти ки на них 
с вы во дом о це ле со об раз но сти ос тав ле ния ука зан ных во ен но слу жа щих, за клю че ния во ен -
но-вра чеб ных ко мис сий о ка те го рии год но сти во ен но слу жа щих к во ен ной служ бе по со стоя -
нию здо ро вья, за клю че ния ат те ста ци он ных ко мис сий (хо да тай ст ва офи цер ских со б ра ний,
со б ра ний пра пор щи ков) во ин ских час тей, ре ше ния во ен ных со ве тов ви дов Воо ру жен ных
Сил по во про су про дле ния сро ка во ен ной служ бы (по втор но го ос тав ле ния на военной
службе).

К 1 ок тяб ря года, пред ше ст вую ще го году дос ти же ния ука зан ны ми во ен но слу жа щи ми
пре дель но го воз рас та со стоя ния на во ен ной служ бе или ис те че ния пре ды ду ще го сро ка ос тав -
ле ния их на во ен ной служ бе, спи ски об ос тав ле нии офи це ров и пра пор щи ков на во ен ной
служ бе сверх пре дель но го воз рас та на прав ля ют ся в глав ное управ ле ние кад ров, а на сол дат и
сер жан тов, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту, – в глав ное ор га ни за ци он но-мо би ли -
за ци он ное управ ле ние Ге не раль но го шта ба Вооруженных Сил.

208. Во про сы пред став ле ния во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак -
ту, к ос тав ле нию на во ен ной служ бе сверх пре дель но го воз рас та со стоя ния на во ен ной служ -
бе, а так же к по втор но му ос тав ле нию на во ен ной служ бе сверх пре дель но го воз рас та, рас -
смат ри ва ют ся на за се да ни ях ат те ста ци он ных ко мис сий во ин ских час тей и во ен ных со ве тов
опе ра тив ных ко ман до ва ний, же лез но до рож ных войск, ви дов Воо ру жен ных Сил, кол ле гии
Ми ни стер ст ва обороны.

209. Спи ски во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту, для ос тав ле -
ния на во ен ной служ бе сверх пре дель но го воз рас та со стоя ния на во ен ной служ бе, а так же
пред став ляе мых к по втор но му ос тав ле нию на во ен ной служ бе сверх пре дель но го воз рас та со -
стоя ния на во ен ной служ бе, оформ ля ют ся раз дель но на выс ших офи це ров, пол ков ни ков,
офи це ров в во ин ском зва нии до под пол ков ни ка вклю чи тель но, пра пор щи ков, сол дат и сер -
жан тов, про хо дя щих во ен ную служ бу по контракту.

210. Спи ски офи це ров для ос тав ле ния на во ен ной служ бе сверх пре дель но го воз рас та, в
том чис ле по втор но, в во ин ском зва нии «пол ков ник» и выс ших офи це ров, ут вер жден ные на
за се да нии кол ле гии Ми ни стер ст ва обо ро ны, еже год но к 15 но яб ря года, пред ше ст вую ще го
году дос ти же ния ука зан ны ми во ен но слу жа щи ми пре дель но го воз рас та со стоя ния на во ен -
ной службе или ис те че ния пре ды ду ще го сро ка ос тав ле ния их на во ен ной служ бе, на прав ля -
ют ся в Го су дар ст вен ный сек ре та ри ат Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Беларусь.

211. При ня тые ре ше ния об ос тав ле нии во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу
по кон трак ту, на во ен ной служ бе сверх пре дель но го воз рас та, в том чис ле и по втор ном, объ яв -
ля ют ся при ка зом Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по лич но му со ста ву и до во дят ся
им не по сред ст вен ны ми на чаль ни ка ми.

В лич ные дела во ен но слу жа щих за пи сы ва ет ся, чьим ре ше ни ем и на ка кой срок они ос тав -
ле ны на во ен ной служ бе сверх пре дель но го воз рас та со стоя ния на во ен ной служ бе.

212. Ко ман ди ры и на чаль ни ки всех сте пе ней долж ны свое вре мен но пред став лять к уволь -
не нию во ен но слу жа щих, дос тиг ших ус та нов лен ных для них ча стью пер вой ста тьи 58 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь «О во ин ской обя зан но сти и во ин ской служ бе» пре дель ных воз рас тов
со стоя ния на во ен ной служ бе, или хо да тай ст во вать об ос тав ле нии их на во ен ной службе.

213. От чис ле ние кур сан та из во ен ных учеб ных за ве де ний (за ис клю че ни ем Во ен ной ака -
де мии), дру гих уч ре ж де ний об ра зо ва ния по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным под пунк та ми
174.2–174.4 пунк та 174 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (по не ус пе вае -
мо сти; по не дис ци п ли ни ро ван но сти; в свя зи с не же ла ни ем про дол жать уче бу или сда вать вы -
пу ск ные эк за ме ны), про из во дит ся при ка зом за мес ти те ля Ми ни ст ра обо ро ны по кад рам и
под го тов ке войск на ос но ва нии вы пис ки из при ка за ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния
об от чис ле нии курсанта.

ГЛАВА 17
ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ СРОЧНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

214. Во ен но слу жа щие, про хо дя щие сроч ную во ен ную служ бу, вы слу жив шие ус та нов -
лен ные сро ки во ен ной служ бы, уволь ня ют ся на ос но ва нии со от вет ст вую щих Ука за Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и при ка за Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь при ка за ми
ко ман ди ров во ин ских час тей по строе вой час ти.

215. Уволь няе мые во ен но слу жа щие, про хо дя щие сроч ную во ен ную служ бу, как пра ви -
ло, на прав ля ют ся для по ста нов ки на во ин ский учет в во ен ные ко мис са риа ты рай онов (го ро -
дов) по мес ту жи тель ст ва до при зы ва на сроч ную во ен ную служ бу.
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Гра ж да не, уво лен ные со сроч ной во ен ной служ бы, мо гут на прав лять ся для по ста нов ки на
во ин ский учет в дру гие во ен ные ко мис са риа ты рай онов (го ро дов) в слу ча ях из ме не ния их
мес та жи тель ст ва на ос но ва нии по дан но го ра пор та и под твер ждаю щих до ку мен тов.

216. Уволь няе мым во ен но слу жа щим, про хо дя щим сроч ную во ен ную служ бу, ко ман ди -
ра ми под раз де ле ний разъ яс ня ет ся не об хо ди мость со блю де ния пра вил об ще ст вен но го по ряд -
ка в пути сле до ва ния, а так же не об хо ди мость по при бы тии к мес ту жи тель ст ва в се ми днев -
ный срок лич но явить ся в со от вет ст вую щий во ен ный ко мис са ри ат рай она (го ро да) для по ста -
нов ки на во ин ский учет.

217. Ат те ста ты на про до воль ст вие, ве ще вое иму ще ст во и де неж ные ат те ста ты уволь няе -
мым со сроч ной во ен ной служ бы во ен но слу жа щим не вы да ют ся. Об удов ле тво ре нии ука зан -
ных во ен но слу жа щих де неж ным до воль ст ви ем и про до воль ст вен но-пу те вы ми день га ми де -
ла ют ся со от вет ст вую щие от мет ки в пред пи са ни ях, вы да вае мых им при уволь не нии.

218. На чаль ник шта ба во ин ской час ти обя зан не позд нее дня, пред ше ст вую ще го уволь не -
нию, лич но про ве рить у во ен но слу жа щих, уволь няе мых со сроч ной во ен ной служ бы, на ли -
чие во ен но го би ле та, учет но-по служ ной кар точ ки, слу жеб ной ха рак те ри сти ки, пред пи са ния 
и пра виль ность их оформ ле ния.

219. Уволь не ние во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу, на хо дя щих ся
на ста цио нар ном ле че нии, по ос но ва нию, пре ду смот рен но му под пунк том 213.1 пунк та 213
По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (по ис те че нии сро ка во ен ной служ бы по
при зы ву), про во дит ся по сле окон ча ния ста цио нар но го ле че ния при оп ре де лив шем ся кли ни -
ко-экс перт ном ис хо де по сле ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния их во ен но-вра чеб ной ко мис -
си ей в це лях оп ре де ле ния ка те го рии год но сти по со стоя нию здо ро вья на пе ри од фак ти че ско -
го уволь не ния. Во ен но слу жа щие, про хо дя щие сроч ную во ен ную служ бу, при знан ные во ен -
но-вра чеб ной ко мис си ей по ре зуль та там ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния не год ны ми к
во ен ной служ бе по со стоя нию здо ро вья, под ле жат уволь не нию по сле по лу че ния сви де тель ст -
ва о бо лез ни, ут вер жден но го Цен траль ной во ен но-вра чеб ной комиссией Вооруженных Сил.

220. Рас смот ре ние во про са о дос роч ном уволь не нии во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч -
ную во ен ную служ бу, по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным пунк том 214 По ло же ния о по ряд ке
про хо ж де ния во ен ной служ бы, про во дит ся в сле дую щем по ряд ке:

при по сту п ле нии ра пор та во ен но слу жа ще го или за яв ле ния от его род ст вен ни ков о дос роч -
ном уволь не нии ко ман дир во ин ской час ти обя зан уточ нить из ло жен ные в ра пор те или за яв -
ле нии мо ти вы и в трех днев ный срок на пра вить ра порт или за яв ле ние со сво им хо да тай ст вом
для про вер ки в во ен ный ко мис са ри ат рай она (го ро да) по мес ту жи тель ст ва се мьи во ен но слу -
жа ще го;

во ен ный ко мис сар рай она (го ро да) при по лу че нии ма те риа лов от ко ман ди ра во ин ской
час ти или за яв ле ния не по сред ст вен но от род ст вен ни ков о дос роч ном уволь не нии во ен но слу -
жа ще го соз да ет ко мис сию, чле ны ко то рой в се ми днев ный срок обя за ны об сле до вать се мей ное 
по ло же ние во ен но слу жа ще го и со ста вить в двух эк зем п ля рах акт об сле до ва ния се мей но го
по ло же ния в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния учет но-при -
зыв ной ра бо ты в во ен ных ко мис са риа тах, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва обо -
ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь  от 6 июля 2004 г. № 36 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 124, 8/11329), а так же про ве рить на ли чие за клю че ния вра -
чеб но-кон суль та ци он ной (ме ди ко-реа би ли та ци он ной экс перт ной) ко мис сии в от но ше нии
чле нов се мьи во ен но слу жа ще го, про хо дя ще го сроч ную во ен ную служ бу, ука зан ных в под -
пунк те 214.2 пунк та 214 По ло же ния о по ряд ке прохождения военной службы;

во ен ный ко мис сар рай она (го ро да) в акте об сле до ва ния се мей но го по ло же ния дает мо ти -
ви ро ван ное за клю че ние. Пер вый эк зем п ляр акта с при ло жен ны ми к нему под твер ждаю щи -
ми пра во на дос роч ное уволь не ние до ку мен та ми пред став ля ет ся на рас смот ре ние во ен но му
ко мис са ру об лас ти, а вто рой эк зем п ляр ос та ет ся в де ло про из вод ст ве во ен но го ко мис са риа та
рай она (города);

во ен ный ко мис сар об лас ти обя зан в трех днев ный срок рас смот реть по сту пив шие ма те риа -
лы о дос роч ном уволь не нии во ен но слу жа ще го. При на ли чии дос та точ ных ос но ва ний для
досроч но го уволь не ния во ен но слу жа ще го он на прав ля ет акт об сле до ва ния се мей но го по ло -
же ния со сво им за клю че ни ем ко ман ди ру во ин ской час ти по мес ту во ен ной служ бы во ен но -
слу жа ще го. При от сут ст вии ос но ва ний для дос роч но го уволь не ния во ен но слу жа ще го по ос -
но ва ни ям, пре ду смот рен ным пунк том 214 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной
служ бы, во ен ный ко мис сар об лас ти обя зан со об щить зая ви те лю мо ти ви ро ван ный от каз,  а
так же уве до мить ко ман ди ра во ин ской час ти, воз бу див ше го хо да тай ст во, и во ен но го ко мис са -
ра рай она (го ро да), про во див ше го обследование.

221. Ко ман дир во ин ской час ти на прав ля ет по сту пив шие из во ен но го ко мис са риа та об лас -
ти ма те риа лы, ука зан ные в пунк те 220 на стоя щей Ин ст рук ции, по под чи нен но сти:
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на во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу в во ин ских час тях цен траль -
но го под чи не ния, – в глав ное ор га ни за ци он но-мо би ли за ци он ное управ ле ние Ге не раль но го
шта ба Воо ру жен ных Сил;

на во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу в во ин ских час тях, под чи -
нен ных ко ман дую щим ви да ми Воо ру жен ных Сил, – в со от вет ст вую щие глав ные шта бы ви -
дов Воо ру жен ных Сил.

222. Окон ча тель ное ре ше ние о дос роч ном уволь не нии во ен но слу жа щих, про хо дя щих
сроч ную во ен ную служ бу, по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным пунк том 214 По ло же ния о по -
ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, при ни ма ют:

на чаль ник глав но го ор га ни за ци он но-мо би ли за ци он но го управ ле ния Ге не раль но го шта ба 
Воо ру жен ных Сил – в от но ше нии во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу в
во ин ских час тях цен траль но го под чи не ния;

на чаль ни ки глав ных шта бов – пер вые за мес ти те ли ко ман дую щих ви да ми Воо ру жен ных
Сил – в от но ше нии во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу в под чи нен ных
во ин ских час тях.

223. На ос но ва нии по лу чен ных ре ше ний долж но ст ных лиц, ука зан ных в пунк те 222 на -
стоя щей Ин ст рук ции, ко ман дир во ин ской час ти дос роч но уволь ня ет во ен но слу жа ще го по ос -
но ва ни ям, пре ду смот рен ным пунк том 214 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной
служ бы. В во ен ном би ле те ука зы ва ют ся но мер и дата при ка за ко ман ди ра во ин ской час ти о
дос роч ном уволь не нии, ос но ва ние уволь не ния.

ГЛАВА 18
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

224. Пред став ле ния к на зна че нию на долж ность и уволь не нию оформ ля ют ся на блан ке по
фор ме со глас но при ло же нию 4, под пи сы ва ют ся ко ман ди ром во ин ской час ти от ко ман ди ра
от дель но го ба таль о на, ко ман ди ра пол ка, им рав ных и выше, и на прав ля ют ся по под чи нен но -
сти со от вет ст вую ще му ко ман ди ру, упол но мо чен но му при ни мать окон ча тель ное ре ше ние по
пред став ле нию.

225. Пред став ле ние к при свое нию оче ред но го во ин ско го зва ния «пол ков ник», выс ших
офи це ров, во ин ско го зва ния дос роч но, на одну сту пень выше во ин ско го зва ния, пре ду смот -
рен но го по за ни мае мой штат ной долж но сти, сни же нию, вос ста нов ле нию, ли ше нию во ин ско -
го зва ния оформ ля ет ся на блан ке по фор ме со глас но при ло же нию 4, а спи ски на при свое ние
оче ред но го во ин ско го зва ния до под пол ков ни ка вклю чи тель но – по фор ме со глас но при ло же -
нию 7, под пи сы ва ют ся ко ман ди ром во ин ской час ти от ко ман ди ра от дель но го ба таль о на, ко -
ман ди ра пол ка, им рав ных и выше, на прав ля ют ся по под чи нен но сти в глав ное управ ле ние
кад ров для при ня тия окон ча тель но го ре ше ния по представлению.

226. Пе ред пред став ле ни ем на под пись ко ман ди ру во ин ской час ти пред став ле ния для на -
зна че ния на долж ность, уволь не ния, при свое ния оче ред но го во ин ско го зва ния «пол ков -
ник», спи сков на при свое ние оче ред но го во ин ско го зва ния до под пол ков ни ка вклю чи тель но
его ви зи ру ют на чаль ни ки кад ро во го ор га на и юри ди че ской служ бы во ин ской части.

227. В пред став ле нии ука зы вают ся:
к на зна че нию на долж ность – на име но ва ние долж но сти, ко то рую во ен но слу жа щий за ни -

ма ет, и долж но сти, к на зна че нию на ко то рую он пред став ля ет ся, со глас но шта ту, штат -
но-долж но ст ная ка те го рия, но мер ВУС;

к при свое нию оче ред но го во ин ско го зва ния – во ин ское зва ние, ко то рое при свое но во ен но -
слу жа ще му и к при свое нию ка ко го он пред став ля ет ся, пол но стью (без со кра ще ний) на име но -
ва ние этих во ин ских зва ний. В слу чае пред став ле ния офи це ра или пра пор щи ка к при свое -
нию во ин ско го зва ния в по ряд ке пе ре ат те ста ции или к вос ста нов ле нию в преж нем во ин ском
зва нии офи це ра или пра пор щи ка об этом по сле ука за ния во ин ско го зва ния, к при свое нию ко -
то ро го он пред став ля ет ся, ука зы ва ет ся со от вет ст вен но: «В по ряд ке пе ре ат те ста ции» или
«В по ряд ке вос ста нов ле ния в во ин ском звании»;

при пред став ле нии офи це ра, пра пор щи ка к сни же нию в во ин ском зва нии – до ка ко го во -
ин ско го зва ния сни зить, а при пред став ле нии пра пор щи ков к ли ше нию во ин ско го зва ния
«стар ший пра пор щик», «пра пор щик» – ка ко го во ин ско го зва ния ли шить;

об ра зо ва ние – све де ния обо всех во ен ных учеб ных за ве де ни ях и дру гих уч ре ж де ни ях об -
ра зо ва ния, ко то рые окон чил во ен но слу жа щий, и годы их окон ча ния;

об уча стии в бое вых дей ст ви ях, увечь ях (ра не ни ях, трав мах, кон ту зи ях), за бо ле ва ни ях,
по лу чен ных при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы, – в фор му ли ров ках из со от вет ст -
вую щих раз де лов по служ но го спи ска;

во ен ная служ ба в Воо ру жен ных Си лах – ме сяц и год на ча ла во ен ной служ бы. Если были
пе ре ры вы в во ен ной служ бе, то за пи сы ва ют ся по сле до ва тель но все пе рио ды во ен ной служ бы
с ука за ни ем ме ся ца и года на ча ла во ен ной служ бы и уволь не ния. На офи це ров, про хо дя щих

№ 8/12741 -93- 07.07.2005



во ен ную служ бу по при зы ву, по сле ме ся ца и года на ча ла во ен ной служ бы ука зы ва ет ся:
«По при зы ву на два года».

Пред став ле ния и спи ски на прав ля ют ся без со про во ди тель ных пи сем.
На име но ва ние во ин ской час ти ука зы ва ет ся по ее дей ст ви тель но му на име но ва нию, если

иное не ус та нов ле но пра во вы ми ак та ми Ми ни стер ст ва обо ро ны.

ГЛАВА 19
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ К НАЗНАЧЕНИЮ НА ДОЛЖНОСТЬ,

ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ ДОЛЖНОСТИ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ В ДОЛЖНОСТИ,
ЗАЧИСЛЕНИЮ В РАСПОРЯЖЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КОМАНДИРОВ,

УВОЛЬНЕНИЮ ОФИЦЕРОВ И ПРАПОРЩИКОВ

228. В пред став ле нии для на зна че ния на долж ность, ос во бо ж де ния от долж но сти, вос ста -
нов ле ния в долж но сти, за чис ле ния в рас по ря же ние со от вет ст вую щих ко ман ди ров, уволь не -
ния офи це ров и пра пор щи ков в раз де ле 1 «Ос но ва ния к пред став ле нию» ука зы ва ют ся:

ос но ва ние для на зна че ния на долж ность в со от вет ст вии с пунк та ми 24, 27, 28 По ло же ния
о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы;

ха рак те ри сти ка во ен но слу жа ще го по вы пол не нию им долж но ст ных обя зан но стей;
све де ния, не от ра жен ные в по след ней ат те ста ции, но важ ные для ре ше ния во про са о на -

зна че нии на долж ность;
ха рак те ри сти ка мо раль но-де ло вых ка честв во ен но слу жа ще го, уро вень его про фес сио -

наль ной под го тов ки, лич ный вклад и дос тиг ну тые ре зуль та ты в по вы ше нии бое вой и мо би ли -
за ци он ной го тов но сти, ук ре п ле нии дис ци п ли ны и пра во по ряд ка, со стоя ние трав ма тиз ма в
под раз де ле нии (во ин ской час ти), ко то рым ко ман ду ет (ру ко во дит) во ен но слу жа щий, со стоя -
ние уча ст ка ра бо ты, за ко то рый он отвечает;

сте пень со от вет ст вия кри те ри ям оцен ки ра бо ты ру ко во дя щих кад ров ор га нов во ен но го
управ ле ния, во ен ных учеб ных за ве де ний и ор га ни за ций Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от
16 мая 2005 г. № 16 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 86, 8/12614);

со сто ит ли офи цер в ре зер ве кан ди да тов на выс шие долж но сти и на прав ле ния на уче бу и
го тов ли он к ис пол не нию обя зан но стей по выс шей долж но сти;

фи зи че ская вы нос ли вость и ра бо то спо соб ность, уро вень фи зи че ской под го тов ки во ен но -
слу жа ще го;

ка кая фор ма до пус ка име ет ся и ко гда вы да на;
за клю че ние во ен но-вра чеб ной ко мис сии, если во ен но слу жа щий пред став ля ет ся к на зна -

че нию на долж ность по ос но ва нию, пре ду смот рен но му под пунк том 27.5 пунк та 27 По ло же -
ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (по со стоя нию здо ро вья в со от вет ст вии с за клю -
че ни ем во ен но-вра чеб ной ко мис сии);

иные све де ния, ко то рые не об хо ди мо от ра зить в слу ча ях на зна че ния во ен но слу жа ще го на
долж ность (о вы слу ге лет в Воо ру жен ных Си лах, о со гла со ва нии с ру ко во ди те лем уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния при на зна че нии в во ен ное учеб ное за ве де ние, на во ен ную ка фед ру, от но ше -
ние на чаль ни ка струк тур но го под раз де ле ния Ми ни стер ст ва обо ро ны и тому по доб ное);

кто бе се до вал с пред став ляе мым во ен но слу жа щим и его лич ное от но ше ние к на зна че нию
на долж ность.

229. На во ен но слу жа ще го, пред став ляе мо го к на зна че нию на низ шую долж ность по ос но -
ва ни ям, пре ду смот рен ным под пунк том 28.5 пунк та 28 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния
во ен ной служ бы (при слу жеб ном не со от вет ст вии за ни мае мой долж но сти – в по ряд ке ат те ста -
ции), со став ля ет ся ат те ста ция в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пунк та 111, 112 на стоя щей Ин -
ст рук ции.

230. При пред став ле нии офи це ра или пра пор щи ка к на зна че нию на долж но сти в кад ро -
вый ор ган на прав ля ют ся сле дую щие до ку мен ты:

на выс шую долж ность – для офи це ров: пред став ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 4;
ко пия ре ше ния ат те ста ци он ной ко мис сии; ра порт во ен но слу жа ще го с со гла си ем о на зна че -
нии на выс шую долж ность; ко пия лис та изу че ния кан ди да та (справ ка – обос но ва ние на зна -
че ния кан ди да та, не со стоя ще го в ре зер ве кан ди да тов на выс шие долж но сти); для пра пор щи -
ков – пред став ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 4, ко пия ат те ста ции;

на рав ную долж ность – пред став ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 4; ко пия ре ше ния
ат те ста ци он ной ко мис сии, а при на зна че нии по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным под пунк том
27.3 пунк та 27 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (в це лях бо лее це ле со об -
раз но го ис поль зо ва ния по спе ци аль но сти или с уче том опы та слу жеб ной дея тель но сти), под -
пунк том 27.4 пунк та 27 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (по се мей ным
или дру гим об стоя тель ст вам, пре пят ст вую щим ис пол не нию обя зан но стей по за ни мае мой
долж но сти), – ра порт во ен но слу жа ще го о со гла сии с на зна че ни ем (с хо да тай ст вом о на зна че -
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нии). При на зна че нии во ен но слу жа ще го на рав ную долж ность по ос но ва нию, пре ду смот рен -
но му под пунк том 27.5 пунк та 27 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (по со -
стоя нию здо ро вья в со от вет ст вии с за клю че ни ем во ен но-вра чеб ной ко мис сии), к пред став ле -
нию до пол ни тель но при об ща ет ся за клю че ние во ен но-вра чеб ной ко мис сии о ка те го рии год -
но сти во ен но слу жа ще го по со стоя нию здоровья к военной службе;

на низ шую долж ность – пред став ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 4; ко пия ре ше ния
ат те ста ци он ной ко мис сии и: при на зна че нии по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным под пунк та -
ми 28.1–28.4 пунк та 28 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, – ра порт во ен -
но слу жа ще го о его со гла сии с на зна че ни ем (с хо да тай ст вом о на зна че нии); при на зна че нии по
ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным под пунк том 28.6 пунк та 28 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де -
ния во ен ной служ бы, – вы пис ку из при ка за со от вет ст вую ще го ко ман ди ра о при вле че нии во -
ен но слу жа ще го к дис ци п ли нар ной ответственности.

231. Во ен но слу жа щие (кро ме во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу),
на зна чае мые на долж но сти, свя зан ные с вы пол не ни ем ор га ни за ци он но-рас по ря ди тель ных и
ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ст вен ных функ ций либо с со вер ше ни ем юри ди че ски зна чи мых дей -
ст вий, пред став ля ют в ус та нов лен ном по ряд ке дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве на себя и
чле нов сво ей се мьи, со вме ст но с ними про жи ваю щих и ве ду щих со вме ст ное хо зяй ст во, и
пись мен ные обя за тель ст ва о со гла сии с ме ра ми по пре ду пре ж де нию коррупции.

В слу чае не под пи са ния та ко го обя за тель ст ва во ен но слу жа щий на зна ча ет ся на дру гую
долж ность или уволь ня ет ся по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла -
русь «О во ин ской обя зан но сти и во ин ской служ бе» и По ло же ни ем о по ряд ке про хо ж де ния во -
ен ной служ бы.

Дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве вме сте с пред став ле ни ем на на зна че ние на долж но сти, 
свя зан ные с вы пол не ни ем ор га ни за ци он но-рас по ря ди тель ных, ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ст -
вен ных функ ций либо с со вер ше ни ем юри ди че ски зна чи мых дей ст вий, на прав ля ют ся долж -
но ст но му лицу, имею ще му пра во на зна че ния на эти долж но сти в тех слу ча ях, ко гда в этом
кад ро вом ор га не на хо дит ся на уче те лич ное дело во ен но слу жа ще го. Во всех ос таль ных слу ча -
ях дек ла ра ции при об ща ют ся к лич но му делу во ен но слу жа ще го, хра ня ще му ся в во ин ской
час ти (кад ро вом ор га не), о чем де ла ет ся со от вет ст вую щая за пись в пред став ле нии к на зна че -
нию на должность.

По сле из да ния со от вет ст вую щим долж но ст ным ли цом при ка за по лич но му со ста ву о на -
зна че нии во ен но слу жа ще го на долж ность дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве на во ен но слу -
жа ще го и чле нов его се мьи, со вме ст но с ним про жи ваю щих и ве ду щих со вме ст ное хо зяй ст во,
под ши ва ют ся в лич ное дело в раз дел «Для под шив ки до пол ни тель ных ма те риа лов».

232. При на зна че нии офи це ров и пра пор щи ков на долж но сти в дру гую во ин скую часть
(кро ме про ве де ния пла но вой за ме ны во ен но слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу в рай -
онах, где ус та нов лен срок во ен ной служ бы) к пред став ле нию до пол ни тель но при об ща ет ся хо -
да тай ст во ко ман ди ра этой во ин ской час ти о на зна че нии на долж ность во ен но слу жа ще го.

233. При пред став ле нии офи це ра к на зна че нию на долж ность при ка зом Ми ни ст ра обо ро -
ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по лич но му со ста ву вме сте с пред став ле ни ем в глав ное управ ле ние
кад ров на прав ля ет ся вто рой эк зем п ляр лич но го дела офи це ра, если этот эк зем п ляр лич но го
дела в даль ней шем бу дет на хо дить ся на уче те в глав ном управ ле нии кад ров.

234. При пред став ле нии во ен но слу жа ще го к от стра не нию от долж но сти в со от вет ст вии с
гла вой 6 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы в со от вет ст вую щий кад ро вый
ор ган на прав ля ет ся хо да тай ст во ко ман ди ра во ин ской час ти с из ло же ни ем при чин от стра не -
ния во ен но слу жа ще го от ис пол не ния обя зан но стей по за ни мае мой долж но сти.

235. При пред став ле нии к уволь не нию офи це ров и пра пор щи ков в на ча ле пред став ле ния
ука зы ва ет ся одно из ос но ва ний, пре ду смот рен ных пунк та ми 210–212, 215–217 По ло же ния о
по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, а так же пре дос тав ля ет ся ли пра во но ше ния во ен ной
фор мы оде ж ды и зна ков раз ли чия в со от вет ст вии с пунк том 191 По ло же ния о по ряд ке про хо ж -
де ния во ен ной служ бы. Кро ме того, в раз де ле 1 «Ос но ва ния к пред став ле нию» ука зы ва ют ся:

235.1. при уволь не нии по ос но ва нию, пре ду смот рен но му под пунк том 210.5 пунк та 210
По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (в свя зи со всту п ле ни ем в за кон ную
силу при го во ра суда о на зна че нии во ен но слу жа ще му на ка за ния в виде ог ра ни че ния или ли -
ше ния сво бо ды, по жиз нен но го за клю че ния или смерт ной каз ни), во ен но слу жа ще го, осу ж -
ден но го за со вер шен ное пре сту п ле ние к на ка за нию в виде ог ра ни че ния или ли ше ния сво бо -
ды, по жиз нен но го за клю че ния или смерт ной каз ни и на хо дя ще го ся к мо мен ту всту п ле ния
при го во ра в за кон ную силу на сво бо де, – крат кое со дер жа ние со вер шен но го преступления;

235.2. при уволь не нии по ос но ва нию, пре ду смот рен но му под пунк том 211.1 пунк та 211
По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (в свя зи с ор га ни за ци он но-штат ны ми
ме ро прия тия ми – при не воз мож но сти на зна че ния во ен но слу жа ще го, долж ность ко то ро го со -
кра ще на, на дру гую долж ность по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным пунк том 24, под пунк -
том 27.2 пунк та 27, под пунк том 28.1 пунк та 28 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной
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служ бы), – на ос но ва нии ка ко го до ку мен та (его но мер и дата) и с ка ко го вре ме ни долж ность
со кра ще на, при чи ны не воз мож но сти раз ме ще ния офи це ра или пра пор щи ка на долж но стях
в Во ору жен ных Си лах;

235.3. при уволь не нии по ос но ва нию, пре ду смот рен но му под пунк том 211.2 пунк та 211
По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (в свя зи с сис те ма ти че ским не вы пол не -
ни ем во ен но слу жа щим ус ло вий кон трак та):

кон крет ные фак ты, сви де тель ст вую щие о не вы пол не нии во ен но слу жа щим ус ло вий кон -
трак та;

крат кая ха рак те ри сти ка мо раль но-де ло вых ка честв во ен но слу жа ще го и его от но ше ние к
во ен ной служ бе;

ко гда и ка кие про ступ ки во ен но слу жа щий со вер шил;
ка кие меры вос пи та тель но го ха рак те ра были при ме не ны к во ен но слу жа ще му ра нее и их

ре зуль тат;
ко гда про ступ ки во ен но слу жа ще го были рас смот ре ны на за се да нии ат те ста ци он ной ко -

мис сии (то ва ри ще ско го суда чес ти офи це ров или пра пор щи ков, офи цер ско го со б ра ния или
со б ра ния пра пор щи ков) и ка кое ре ше ние при ня то;

235.4. при уволь не нии по ос но ва нию, пре ду смот рен но му под пунк том 211.4 пунк та 211
По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (в свя зи со всту п ле ни ем в за кон ную
силу при го во ра суда об осу ж де нии во ен но слу жа ще го), и в от но ше нии ко то рых ко ман дир во -
ин ской час ти при нял ре ше ние о воз бу ж де нии хо да тай ст ва об ос тав ле нии на во ен ной служ бе –
при чи ны воз бу ж де ния та ко го хо да тай ст ва, ха рак те ри сти ка слу жеб ной дея тель но сти во ен но -
слу жа ще го;

235.5. при уволь не нии по ос но ва нию, пре ду смот рен но му под пунк том 212.1 пунк та 212
По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (по бо лез ни – на ос но ва нии за клю че ния
во ен но-вра чеб ной ко мис сии о при зна нии год ным к служ бе вне строя в мир ное вре мя), – при -
чи ны, по ко то рым во ен но слу жа щий не мо жет ис пол нять обя зан но сти по за ни мае мой долж -
но сти, а так же при чи ны не воз мож но сти на зна че ния на долж но сти, обя зан но сти по ко то рым
он мо жет ис пол нять с уче том со стоя ния здоровья;

235.6. вы слу га лет в Воо ру жен ных Си лах – ко ли че ст во лет, ме ся цев и дней в ка лен дар ном
и от дель но в льгот ном ис чис ле нии со глас но рас че ту вы слу ги лет на пен сию, дата со став ле ния
рас че та. В от но ше нии во ен но слу жа щих, имею щих пра во на пен си он ное обес пе че ние с уче том 
тру до во го ста жа, ука зы ва ет ся так же и ко ли че ст во лет тру до во го ста жа. При от сут ст вии у во -
ен но слу жа ще го вы слу ги лет (тру до во го ста жа), даю щей пра во на пен си он ное обес пе че ние,
ука зы ва ют ся под счи тан ная в кад ро вом ор га не (шта бе во ин ской час ти) вы слу га лет и дата, по
со стоя нию на ко то рую ис чис ле на вы слу га, без со став ле ния рас че та вы слу ги лет на пен сию;

235.7. ка те го рия год но сти к во ен ной служ бе по со стоя нию здо ро вья – ко гда и ка кой во ен -
но-вра чеб ной ко мис сией ос ви де тель ст во ван, ко гда ут вер жде но сви де тель ст во о бо лез ни, его
но мер, точ ная фор му ли ров ка ка те го рии год но сти к во ен ной служ бе из ут вер жден но го сви де -
тель ст ва о бо лез ни. Если во ен но слу жа щий на ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние не на прав -
лял ся, ука зы ва ет ся при чи на этого;

235.8. обес пе чен ность жи лой пло ща дью – в ка ком на се лен ном пунк те обес пе чен жи лой
пло ща дью или где со сто ит на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий. Если во -
ен но слу жа щий яв ля ет ся чле ном жи лищ но-строи тель но го коо пе ра ти ва, то к пред став ле нию
при ла га ет ся до ку мент, под твер ждаю щий его член ст во в жи лищ но-строи тель ном коо пе ра ти ве;

235.9. ко гда и кто про во дил бе се ды об уволь не нии, во про сы, ко то рые не на шли сво его ре -
ше ния в ходе про во ди мых бе сед и на ко то рые во ен но слу жа щий хо тел бы по лу чить от ве ты, оз -
на ком лен (со гла сен) ли во ен но слу жа щий с рас че том вы слу ги лет на пен сию, его от но ше ние к
уволь не нию;

235.10. све де ния о на прав ле нии на во ин ский учет – на име но ва ние во ен но го ко мис са риа та 
рай она (го ро да), куда во ен но слу жа щий под ле жит на прав ле нию для по ста нов ки на во ин ский
учет;

235.11. меры по ощ ре ния – хо да тай ст во о по ощ ре нии, при свое нии оче ред но го во ин ско го
зва ния «май ор за па са» в со от вет ст вии с пунк том 87 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен -
ной служ бы.

236. В кад ро вый ор ган на прав ля ют ся при пред став ле нии офи це ра или пра пор щи ка к
уволь не нию по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным:

под пунк том 210.1 пунк та 210 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (по
воз рас ту – по дос ти же нии пре дель но го воз рас та со стоя ния на во ен ной служ бе, в том чис ле
при ис те че нии сро ка, на ко то рый во ен но слу жа ще му про дле на во ен ная служ ба, либо в те че -
ние ука зан но го сро ка по лич ной прось бе); под пунк том 210.2 пунк та 210 По ло же ния о по ряд -
ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (по ис те че нии сро ка кон трак та о про хо ж де нии во ен ной
служ бы); под пунк том 210.3 пунк та 210 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы
(по бо лез ни – на ос но ва нии за клю че ния во ен но-вра чеб ной ко мис сии о при зна нии не год ным к
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во ен ной служ бе в мир ное вре мя (ог ра ни чен но год ным к во ен ной служ бе в во ен ное вре мя);
под пунк том 211.1 пунк та 211 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (в свя зи с
ор га ни за ци он но-штат ны ми ме ро прия тия ми – при не воз мож но сти на зна че ния во ен но слу жа -
ще го, долж ность ко то ро го со кра ще на, на дру гую долж ность по ос но ва ни ям, пре ду смот рен -
ным пунк том 24, под пунк том 27.2 пунк та 27, под пунк том 28.1 пунк та 28 По ло же ния о по -
ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы); под пунк том 212.1 пунк та 212 По ло же ния о по ряд ке
про хо ж де ния во ен ной служ бы (по бо лез ни – на ос но ва нии за клю че ния во ен но-вра чеб ной ко -
мис сии о при зна нии год ным к служ бе вне строя в мир ное вре мя); под пунк том 212.3 пунк -
та 212 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (в свя зи с при зна ни ем во ен но слу -
жа ще го во ен но-вра чеб ной ко мис си ей по со стоя нию здо ро вья не год ным к во ен ной служ бе по
имею щей ся ВУС (не от ве чаю щим спе ци аль ным тре бо ва ни ям), но год ным к во ен ной служ бе
или год ным к во ен ной служ бе с не зна чи тель ны ми ог ра ни че ния ми); под пунк том 212.4 пунк -
та 212 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (в свя зи со сни же ни ем штат -
но-долж но ст ной ка те го рии, со от вет ст вую щей за ни мае мой во ен но слу жа щим долж но сти
либо умень ше ни ем долж но ст но го ок ла да по за ни мае мой им долж но сти), – пред став ле ние по
фор ме со глас но при ло же нию 4; за клю че ние во ен но-вра чеб ной ко мис сии о ка те го рии год но -
сти во ен но слу жа ще го к во ен ной служ бе; ра порт во ен но слу жа ще го с хо да тай ст вом об уволь -
не нии (в слу ча ях, пре ду смот рен ных По ло же ни ем о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы);

под пунк том 211.2 пунк та 211 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (в свя -
зи с сис те ма ти че ским не вы пол не ни ем во ен но слу жа щим ус ло вий кон трак та), – пред став ле -
ние по фор ме со глас но при ло же нию 4; ко пии при ка зов со от вет ст вую ще го долж но ст но го лица 
о со вер шен ных на ру ше ни ях во ин ской дис ци п ли ны и не вы пол не нии ус ло вий контракта;

под пунк том 211.3 пунк та 211 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (в свя -
зи с от ка зом во ен но слу жа ще му в до пус ке к го су дар ст вен ным сек ре там или пре кра ще ни ем
ука зан но го до пус ка), – пред став ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 4; ра порт во ен но слу -
жа ще го об уволь не нии;

под пунк том 212.2 пунк та 212 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (в свя -
зи с сис те ма ти че ским на ру ше ни ем в от но ше нии во ен но слу жа ще го ус ло вий кон трак та), –
пред став ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 4; до ку мен ты, под твер ждаю щие фак ты на ру -
ше ния в от но ше нии во ен но слу жа ще го ус ло вий кон трак та; ра порт во ен но слу жа ще го с хо да -
тай ст вом об увольнении;

подпунктом 212.5 пунк та 212 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (в свя зи с
не воз мож но стью про жи ва ния чле на се мьи во ен но слу жа ще го по ме ди цин ским по ка за ни ям в ме ст -
но сти, в ко то рой он про хо дит во ен ную служ бу, и при от сут ст вии воз мож но сти пе ре во да во ен но слу -
жа ще го на но вое ме сто во ен ной служ бы, бла го при ят ное для про жи ва ния чле на его се мьи); под -
пунк том 212.7 пунк та 212 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы (в свя зи с не об хо -
ди мо стью по сто ян но го ухо да за от цом, ма те рью, же ной (му жем), род ны ми бра том или се ст рой, де -
дом, баб кой или усы но ви те ля ми, ну ж даю щи ми ся по со стоя нию здо ро вья в со от вет ст вии с за клю -
че ни ем вра чеб но-кон суль та ци он ной (ме ди ко-реа би ли та ци он ной экс перт ной) ко мис сии в по сто -
рон нем по сто ян ном ухо де (по мо щи, над зо ре) либо яв ляю щи ми ся ин ва ли да ми I или II груп пы, или
ли ца ми, дос тиг ши ми пен си он но го воз рас та, либо ли ца ми, не дос тиг ши ми 18-лет не го воз рас та,
при от сут ст вии дру гих лиц, обя зан ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь
со дер жать ука зан ных гра ж дан), – пред став ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 4; за клю че ние
вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии (ме ди ко-реа би ли та ци он ной экс перт ной) ко мис сии; ра порт 
во ен но слу жа ще го с хо да тай ст вом об уволь не нии.

237. Пе ред уволь не ни ем по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным под пунк та ми 210.1, 210.2
пунк та 210 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, во ен но слу жа щие за три ме -
ся ца до ис те че ния сро ка кон трак та по да ют по ко ман де ра порт, в ко то ром хо да тай ст ву ют о
сво ем уволь не нии с ука за ни ем: ос но ва ний уволь не ния; обес пе чен но сти жи лой пло ща дью (со -
стоя ния на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий); во ен но го ко мис са риа та
для на прав ле ния на во ин ский учет; оз на ком ле ния с по ряд ком уволь не ния и со гла сия с рас че -
том вы слу ги лет на пен сию. Кро ме того, в ра пор те из ла га ют ся прось бы и по же ла ния, ко то рые
не были раз ре ше ны в ходе про ве ден ных бе сед и на ко то рые во ен но слу жа щий хо тел бы
получить ответы.

При не со гла сии во ен но слу жа ще го с ос но ва ни ем уволь не ния он ука зы ва ет при чи ны не со -
гла сия в ра пор те.

238. При от ка зе во ен но слу жа ще го на пи сать ра порт в слу ча ях, ус та нов лен ных пунк -
том 237 на стоя щей Ин ст рук ции, ко ман дир во ин ской час ти про во дит с ним до пол ни тель ную
бе се ду с со став ле ни ем лис та бе се ды. В ходе бе се ды рас смат ри ва ют ся те во про сы, на ко то рые
во ен но слу жа щий дол жен был дать от вет в сво ем ра пор те.

При от ка зе во ен но слу жа ще го под пи сать лист бе се ды его под пи сы ва ют долж но ст ное лицо, про -
во див шее эту бе се ду, и не ме нее двух долж но ст ных лиц, при сут ст вую щих при про ве де нии бе се ды.
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239. Текст пред став ле ния дол жен за кан чи вать ся хо да тай ст вом ко ман ди ра во ин ской час -
ти по тому во про су, по ко то ро му оформ ля лось пред став ле ние.

240. В раз дел 2 «За клю че ния пря мых (стар ших) на чаль ни ков» вно сит ся за клю че ние пря -
мо го (стар ше го) на чаль ни ка, в ко то ром ука зы ва ет ся со гла сие с пред став ле ни ем или из ла га ет -
ся дру гое ре ше ние пря мо го (стар ше го) на чаль ни ка с из ло же ни ем при чин, ко то рые со об ща ют -
ся ко ман ди ру во ин ской час ти, на пра вив ше му пред став ле ние.

241. В слу чае не со гла сия пря мо го (стар ше го) на чаль ни ка с пред став ле ни ем к сни же нию в
долж но сти, уволь не нию ука зы ва ет ся, ка кие дру гие меры долж ны быть при ме не ны к во ен но -
слу жа ще му.

От кло нен ные пред став ле ния в ус та нов лен ном по ряд ке воз вра ща ют ся в во ин скую часть,
где реа ли зу ет ся ре ше ние пря мо го (стар ше го) на чаль ни ка.

242. В пред став ле ни ях, рас смот рен ных на за се да ни ях во ен ных со ве тов ви дов Воо ру жен -
ных Сил, опе ра тив ных ко ман до ва ний, же лез но до рож ных войск Ми ни стер ст ва обо ро ны, по -
сле за клю че ния со от вет ст вую ще го ко ман ди ра про из во дит ся за пись об их рас смот ре нии на за -
се да ни ях со от вет ст вую щих во ен ных советов.

243. В раз дел 3 пред став ле ния «Ре ше ние по пред став ле нию» со от вет ст вую щим кад ро вым
ор га ном вно сит ся за пись ре ше ния (при ка за) ко ман ди ра по пред став ле нию, при ня то го ко ман -
ди ром, имею щим на это пра во.

244. В раз дел «От мет ки о ре ги ст ра ции пред став ле ния» по сле до ва тель но вно сят ся за пи си,
вы пол нен ные в де ло про из вод ст ве во ин ской час ти, о ре ги ст ра ции пред став ле ния.

ГЛАВА 20
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ К ПРИСВОЕНИЮ ВОИНСКОГО ЗВАНИЯ,

СНИЖЕНИЮ В ВОИНСКОМ ЗВАНИИ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ,
ЛИШЕНИЮ ВОИНСКОГО ЗВАНИЯ ОФИЦЕРОВ, ПРАПОРЩИКОВ

245. Пред став ле ния, ма те риа лы к при свое нию пер во го во ин ско го зва ния офи цер ско го со -
ста ва, во ин ско го зва ния на одну сту пень выше во ин ско го зва ния, пре ду смот рен но го по за ни -
мае мой штат ной долж но сти, во ин ско го зва ния дос роч но, во ин ско го зва ния «пол ков ник»,
спи ски на при свое ние оче ред ных во ин ских зва ний офи цер ско го со ста ва на прав ля ют ся из во -
ин ских час тей, под чи нен ных ко ман дую щим ви да ми Воо ру жен ных Сил, вой ска ми опе ра тив -
ных (опе ра тив но-так ти че ских) ко ман до ва ний, че рез со от вет ст вую щие кад ро вые ор га ны, а из 
во ин ских час тей цен траль но го под чи не ния – че рез со от вет ст вую щие струк тур ные под раз де -
ле ния Ми ни стер ст ва обо ро ны в глав ное управ ле ние кад ров.

246. В пред став ле нии в раз де ле 1 «Ос но ва ния к пред став ле нию» ука зы ва ют ся:
крат кая ха рак те ри сти ка мо раль но-де ло вых ка честв офи це ра (пра пор щи ка), уро вень его

про фес сио наль ной под го тов ки;
сте пень ос вое ния обя зан но стей по за ни мае мой долж но сти, лич ный вклад и дос тиг ну тые

ре зуль та ты в по вы ше нии бое вой и мо би ли за ци он ной го тов но сти, ук ре п ле нии дис ци п ли ны и
пра во по ряд ка в под раз де ле нии (во ин ской час ти), ко то рым ко ман ду ет (ру ко во дит), или со -
стоя ние уча ст ка ра бо ты, за ко то рый от ве ча ет, про хо ж де ние и стаж во ен ной служ бы в ос нов -
ных долж но стях.

247. При пред став ле нии офи це ра к при свое нию в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пунк -
тов 85, 86 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы оче ред но го во ин ско го зва ния
дос роч но, на одну сту пень выше во ин ско го зва ния, пре ду смот рен но го по за ни мае мой штат -
ной долж но сти, в пред став ле нии ука зы вают ся:

за ка кие кон крет ные за слу ги или по ка за те ли в во ен ной служ бе пред став ля ет ся к при свое -
нию во ин ско го зва ния;

при сваи ва лось ли ра нее офи цер ское зва ние в та ком по ряд ке и ка кое;
но ме ра и даты при ка зов о при свое нии (под твер жде нии) класс ной ква ли фи ка ции;
за клю че ние ат те ста ци он ной ко мис сии.
248. При пред став ле нии во ен но слу жа ще го к сни же нию в во ин ском зва нии на одну сту -

пень (к ли ше нию во ин ско го зва ния «стар ший пра пор щик», «пра пор щик») в пред став ле нии
ука зы вают ся: ха рак те ри сти ка мо раль но-де ло вых ка честв во ен но слу жа ще го с ука за ни ем, за
что имен но он пред став ля ет ся к сни же нию в во ин ском зва нии на одну сту пень (ли ше нию во -
ин ско го зва ния «стар ший пра пор щик, пра пор щик»), ка кие меры воз дей ст вия при ме ня лись
ра нее и их ре зуль та ты; ма те риа лы слу жеб но го рас сле до ва ния.

249. При пред став ле нии во ен но слу жа ще го к вос ста нов ле нию в преж нем во ин ском зва нии 
кро ме ха рак те ри сти ки де ло вых и лич ных ка честв так же ука зы ва ет ся, ко гда, чьим при ка зом
и за что во ен но слу жа щий был сни жен или ли шен во ин ско го зва ния.

250. На во ен но слу жа щих, пред став ляе мых к при свое нию пер во го во ин ско го зва ния офи -
цер ско го со ста ва, сни же нию, вос ста нов ле нию в во ин ском зва нии, оформ ля ют ся и на прав ля -
ют ся в глав ное управ ле ние кад ров сле дую щие до ку мен ты:
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к при свое нию пер во го во ин ско го зва ния офи цер ско го со ста ва (кро ме кур сан тов во ен ных
учеб ных за ве де ний, дру гих уч ре ж де ний об ра зо ва ния) – пред став ле ние по фор ме со глас но
при ло же нию 4; ат те ста ция на при свое ние пер во го во ин ско го зва ния офи цер ско го со ста ва по
фор ме со глас но при ло же нию 6; один (пер вый) эк зем п ляр лич но го дела, оформ лен ный в со от -
вет ст вии с тре бо ва ния ми пра во вых ак тов Ми ни стер ст ва обо ро ны; по служ ная кар та. По сле
ут вер жде ния ат те ста ции со от вет ст вую щим ко ман ди ром во ин ской час ти пер вый и вто рой эк -
зем п ля ры ат те ста ции при об ща ют ся в пер вый эк зем п ляр личного дела;

к при свое нию оче ред но го во ин ско го зва ния до под пол ков ни ка вклю чи тель но – спи сок по
фор ме со глас но при ло же нию 7;

к при свое нию оче ред но го во ин ско го зва ния «пол ков ник» и выс ших офи це ров, во ин ско го
зва ния дос роч но, во ин ско го зва ния на одну сту пень выше во ин ско го зва ния, пре ду смот рен -
но го по за ни мае мой штат ной долж но сти, – пред став ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 4;
ко пия ре ше ния ат те ста ци он ной ко мис сии;

к при свое нию во ин ско го зва ния «пра пор щик» – пред став ле ние по фор ме со глас но при ло -
же нию 4; лич ное дело, оформ лен ное в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пра во вых ак тов Ми ни стер -
ст ва обо ро ны, к ко то ро му при об ща ют ся ат те ста ция, кон тракт о про хо ж де нии во ен ной служ бы;

к при свое нию оче ред но го во ин ско го зва ния «стар ший пра пор щик» – пред став ле ние по
фор ме со глас но при ло же нию 4;

к сни же нию в во ин ском зва нии на одну сту пень – пред став ле ние по фор ме со глас но при ло -
же нию 4, а так же при не об хо ди мо сти ре ше ние то ва ри ще ско го суда чес ти офи це ров (пра пор -
щи ков) или хо да тай ст во офи цер ско го со б ра ния (со б ра ния пра пор щи ков); вы пис ка из при ка -
за о при ме не нии к во ен но слу жа ще му дис ци п ли нар но го взы ска ния «сни же ние в во ин ском
зва нии на одну сту пень» («сни же ние стар ше го пра пор щи ка в во ин ском зва нии на одну сту -
пень»); ко пия слу жеб ной кар точ ки с рос пи сью офи це ра (пра пор щи ка) об оз на ком ле нии с вне -
сен ны ми в нее дис ци п ли нар ны ми взы ска ния ми; слу жеб ная характеристика;

к вос ста нов ле нию в преж нем во ин ском зва нии – пред став ле ние по фор ме со глас но при ло -
же нию 4; ре ше ние то ва ри ще ско го суда чес ти офи це ров (пра пор щи ков) или хо да тай ст во офи -
цер ско го со б ра ния (со б ра ния пра пор щи ков); вы пис ка из при ка за ко ман ди ра во ин ской час ти
о сня тии дис ци п ли нар но го взы ска ния; ко пия ре ше ния суда.

При ло же ние 1

к Ин ст рук ции
о по ряд ке при ме не ния
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь
По ло же ния о по ряд ке
про хо ж де ния во ен ной
служ бы

Фор ма

КОНТРАКТ
о про хож де нии во ен ной служ бы в Во о ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь

«___» ___________ 20 _ г. _____________________________________________________
(на и ме но ва ние на се лен но го пун кта)

Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни стер ст во обо ро ны) в лице 
___________________________________________________________________________

(во ин ские дол жность и зва ние,

___________________________________________________________________________
фа ми лия, имя, от чес тво граж да ни на (во ен нос лу жа ще го)

дей ст вую ще го в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке при ме не ния в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, ут вер жден ной
по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 июня 2005 г. № 21, с од -
ной сто ро ны, и _______________________________________________________________

(во ин ское зва ние, фа ми лия, имя, от чес тво граж да ни на (во ен нос лу жа ще го)

___________________________________________________________________________
(да лее – во ен но слу жа щий), с дру гой сто ро ны, на ос но ва нии пунк тов 9, 11, 14 По ло же ния о
по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 25 ап ре ля 2005 г. № 186 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 69, 1/6402), за клю чи ли на стоя щий кон тракт о ни же сле дую щем:

1. Ми ни стер ст во обо ро ны за клю ча ет кон тракт с _________________________________
(фа ми лия, имя, от чес тво)

___________________________________________________________________________
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о про хо ж де нии во ен ной служ бы в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь сро ком на
___ года (лет) с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.

2. Во ен но слу жа щий обя зан:
2.1. про хо дить во ен ную служ бу по кон трак ту в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла -

русь в мир ное вре мя в те че ние ус та нов лен но го на стоя щим кон трак том сро ка;
2.2. в пе ри од про хо ж де ния во ен ной служ бы по кон трак ту доб ро со ве ст но ис пол нять все об -

щие, долж но ст ные и спе ци аль ные обя зан но сти во ен но слу жа щих, ус та нов лен ные за ко но да -
тель ны ми и ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.3. не раз гла шать све де ния, со став ляю щие го су дар ст вен ные сек ре ты;
2.4. по сто ян но со вер шен ст во вать лич ное мас тер ст во и про фес сио наль ную под го тов ку;
2.5. бе реж но от но сить ся к вве рен ным воо ру же нию, во ен ной тех ни ке и ино му иму ще ст ву;
2.6. не при ни мать воз на гра ж де ния, не поль зо вать ся ус лу га ми и льго та ми в лич ных це лях

за ока за ние фи зи че ским и юри ди че ским ли цам лю бо го со дей ст вия с ис поль зо ва ни ем сво его
слу жеб но го по ло же ния;

2.7. не за ни мать ся пред при ни ма тель ской дея тель но стью, не вы пол нять иную оп ла чи вае -
мую ра бо ту, кро ме пре по да ва тель ской или на уч ной, если она вы пол ня ет ся не в ущерб ис пол -
не нию им обя зан но стей во ен ной служ бы;

2.8. не ис поль зо вать по сле уволь не ния с во ен ной служ бы в ин те ре сах фи зи че ских и юри -
ди че ских лиц в те че ние сро ка, оп ре де лен но го за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ин -
фор ма цию по во про сам, ко то рые со став ля ют го су дар ст вен ные сек ре ты;

2.9. не ис поль зо вать в лич ных ин те ре сах или в ин те ре сах фи зи че ских и юри ди че ских лиц
ин фор ма цию, по лу чен ную при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы, если она не под ле -
жит офи ци аль но му рас про стра не нию.

3. Во ен но слу жа щий име ет пра во на:
3.1. на зна че ние на выс шую во ин скую долж ность в по ряд ке про дви же ния по служ бе или

по ито гам кон кур са (на во ин скую долж ность на уч но го, на уч но-пе да го ги че ско го со ста ва в во -
ен ных учеб ных за ве де ни ях, в во ен ных на уч но-ис сле до ва тель ских уч ре ж де ни ях);

3.2. свое вре мен ное при свое ние во ин ско го зва ния со глас но штат но-долж но ст ной ка те го -
рии, со от вет ст вую щей за ни мае мой во ен но слу жа щим во ин ской долж но сти, в по ряд ке, ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.3. пе ре вод для даль ней ше го про хо ж де ния во ен ной служ бы (служ бы) в дру гие во ин ские
фор ми ро ва ния, а так же в ор га ны внут рен них дел и дру гие вое ни зи ро ван ные ор га ни за ции в
по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.4. га ран ти ро ван ное и свое вре мен ное обес пе че ние де неж ным до воль ст ви ем в со от вет ст -
вии с за ни мае мой во ин ской долж но стью, во ин ским зва ни ем, ква ли фи ка ци ей, про дол жи -
тель но стью и ус ло вия ми во ен ной служ бы, ка че ст вом и ре зуль та та ми слу жеб ной дея тель но -
сти с уче том осо бен но стей во ин ско го тру да;

3.5. пол ное и свое вре мен ное обес пе че ние про до воль ст ви ем или его де неж ной ком пен са ци -
ей, ве ще вым иму ще ст вом по ус та нов лен ным нор мам в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.6. но ше ние и при ме не ние ору жия при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы в по -
ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.7. ме ди цин ское и са на тор но-ку рорт ное обес пе че ние в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та нов -
лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.8. про езд же лез но до рож ным, воз душ ным, вод ным и ав то мо биль ным транс пор том в от -
пуск (на ле че ние) и об рат но, а при пе ре ме ще нии по служ бе и уволь не нии с во ен ной служ бы –
про езд к мес ту во ен ной служ бы или жи тель ст ва ука зан ны ми ви да ми транс пор та в гра ни цах
Рес пуб ли ки Бе ла русь за счет средств Ми ни стер ст ва обо ро ны в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.9. свое вре мен ную вы пла ту де неж ной ком пен са ции за наем (под наем) жи ло го по ме ще -
ния в по ряд ке и раз ме рах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, обес пе -
че ние слу жеб ным жи лым по ме ще ни ем, об ще жи ти ем по до го во ру най ма;

3.10. по лу че ние фи нан со вой по мо щи, ока зы вае мой Ми ни стер ст вом обо ро ны в по ряд ке и
раз ме рах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.11. еже днев ный и еже не дель ный от дых, в том чис ле в вы ход ные дни, в го су дар ст вен ные
празд ни ки и празд нич ные дни, ус та нов лен ные и объ яв лен ные Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь не ра бо чи ми, и от пуск про дол жи тель но стью не ме нее ус та нов лен ной за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о ста ту се во ен но слу жа щих и во ен ной служ бе;

3.12. обу че ние без от ры ва от во ен ной служ бы в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние выс ше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, с со хра не ни ем норм де неж но -
го до воль ст вия в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.13. за щи ту сво их прав и за кон ных ин те ре сов в со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га -
нах, если иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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3.14. воз ме ще ние в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь,
при чи нен но го ему ущер ба;

3.15. уволь не ние с во ен ной служ бы по ос но ва ни ям, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь о во ен ной служ бе.

4. Ми ни стер ст во обо ро ны обя зу ет ся:
4.1. пре дос та вить во ен но слу жа ще му во ин скую долж ность в со от вет ст вии с по лу чен ной

им ква ли фи ка ци ей, а так же на зна чать на выс шие во ин ские долж но сти в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.2. со блю дать за ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь о ста ту се во ен но слу жа щих и во ен -
ной служ бе;

4.3. соз да вать не об хо ди мые ус ло вия для вы пол не ния во ен но слу жа щим обя зан но стей во -
ен ной служ бы, обес пе чи вать по вы ше ние его ква ли фи ка ции или пе ре под го тов ку;

4.4. обес пе чи вать во ен но слу жа ще го все ми ви да ми до воль ст вия по нор мам в раз ме рах и
по ряд ке, ус та нов ленных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.5. пре дос тав лять во ен но слу жа ще му:
еже днев ный и еже не дель ный от дых, в том чис ле в вы ход ные дни, го су дар ст вен ные празд -

ни ки и празд нич ные дни, ус та нов лен ные и объ яв лен ные Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь
не ра бо чи ми, и от пуск про дол жи тель но стью, ус та нов лен ной за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

при при вле че нии к ис пол не нию обя зан но стей во ен ной служ бы в вы ход ные и празд нич -
ные дни, ноч ное вре мя – от дых та кой же про дол жи тель но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ос нов ной от пуск про дол жи тель но стью и в по ряд ке, ус та нов лен ными за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

иные от пус ка, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
4.6. свое вре мен но вы пла чи вать де неж ную ком пен са цию за наем (под наем) жи ло го по ме -

ще ния в по ряд ке и раз ме рах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, обес -
пе чи вать слу жеб ным жи лым по ме ще ни ем, об ще жи ти ем по до го во ру най ма;

4.7. вы пла чи вать еже ме сяч но в ус та нов лен ный срок долж но ст ной ок лад, ок лад по во ин -
ско му зва нию, над бав ку за вы слу гу лет и иные вы пла ты, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.8. обес пе чи вать со блю де ние иных прав во ен но слу жа ще го, пре ду смот рен ных за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о ста ту се во ен но слу жа щих и во ен ной служ бе и на стоя щим
кон трак том.

5. За не пра во мер ность сво их дей ст вий либо про ти во прав ное, ви нов ное не ис пол не ние или
не над ле жа щее ис пол не ние об щих, долж но ст ных и спе ци аль ных обя зан но стей, пре ду смот -
рен ных на стоя щим кон трак том, при чи не ние го су дар ст ву, юри ди че ским или фи зи че ским ли -
цам иму ще ст вен но го ущер ба во ен но слу жа щий при вле ка ет ся к дис ци п ли нар ной, уго лов ной
и ма те ри аль ной от вет ст вен но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Кон тракт мо жет быть дос роч но рас торг нут в по ряд ке и по ос но ва ни ям, пре ду смот рен -
ным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о во ен ной служ бе.

7. В слу чае на ру ше ния од ной из сто рон обя за тельств, пре ду смот рен ных на стоя щим кон -
трак том, дру гая сто ро на впра ве ини ции ро вать дос роч ное рас тор же ние кон трак та.

8. Из ме не ние ус ло вий кон трак та, про дле ние или за клю че ние но во го кон трак та осу ще ст в -
ля ют ся по со гла ше нию сто рон в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. Дей ст вие кон трак та пре кра ща ет ся в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь о ста ту се во ен но слу жа щих и во ен ной служ бе.

10. Во про сы, не пре ду смот рен ные на стоя щим кон трак том, ре гу ли ру ют ся за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о ста ту се во ен но слу жа щих и во ен ной служ бе.

11. На стоя щий кон тракт со став лен в двух эк зем п ля рах, имею щих рав ную юри ди че скую силу,
и за ве рен пе ча тью с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. Один эк зем п ляр
при об ща ет ся к лич но му делу во ен но слу жа ще го, дру гой – хра нит ся у во ен но слу жа ще го.

12. На стоя щий кон тракт всту па ет в силу с ____________________________*

Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь ______________________________________
(во ин ские дол жность и зва ние, под пись, ини ци а лы, фа ми лия)

Во ен но слу жа щий_____________________________________________________________
(во ин ское зва ние, под пись, ини ци а лы, фа ми лия)

* Дан ный пункт офор мля ет ся в слу чае, если пред усмат ри ва ет ся вступ ле ние кон трак та в силу с иной даты, чем
дата его под пи са ния.
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При ло же ние 2

к Ин ст рук ции
о по ряд ке при ме не ния
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь
По ло же ния о по ряд ке
про хо ж де ния во ен ной
служ бы

Фор ма

КОНТРАКТ
со слу ша те лем (орди на то ром, адъ юн ктом, док то ран том) на пе ри од об уче ния

и про хож де ния во ен ной служ бы в Во о ру жен ных Си лах на во ин ской дол жнос ти
офи цер ско го со ста ва по сле об уче ния

«___» _____________ 20 __ г. ______________________________________________
(на и ме но ва ние на се лен но го пун кта)

Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни стер ст во обо ро ны) в лице
___________________________________________________________________________

(во ин ские дол жность и зва ние,

___________________________________________________________________________
фа ми лия, имя, от чес тво граж да ни на (во ен нос лу жа ще го)

дей ст вую ще го в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке при ме не ния в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, ут вер жден ной
по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 июня 2005 г. № 21, с од -
ной сто ро ны, и _______________________________________________________________

(во ин ское зва ние, фа ми лия, имя, от чес тво)

___________________________________________________________________________
(да лее – слу ша тель, ор ди на тор, адъ юнкт, док то рант), с дру гой сто ро ны, на ос но ва нии
статьи 43 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 но яб ря 1992 года «О во ин ской обя зан но сти и во -
ин ской служ бе» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 июля 2003 года (Ве да масці
Вяр хоўнага Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 29, ст. 501; На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 85, 2/976) за клю чи ли на стоя щий кон тракт о ни -
же сле дую щем:

1. Ми ни стер ст во обо ро ны за клю ча ет кон тракт с _________________________________
(фа ми лия, имя, от чес тво)

___________________________________________________________________________
о про хо ж де нии во ен ной служ бы в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь сро ком:

1.1. на пе ри од обу че ния в во ен ном учеб ном за ве де нии, ор ди на ту ре, адъ юнк ту ре, док то -
ран ту ре, дру гом уч ре ж де нии об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щем под го тов ку офи цер ских кад ров
для Воо ру жен ных Сил по оч ной фор ме обу че ния, –

с «____» _____________ 20__ г. по «____» ___________ 20__г.;
1.2. по сле окон ча ния во ен но го учеб но го за ве де ния, ор ди на ту ры, адъ юнк ту ры, док то ран -

ту ры, дру го го уч ре ж де ния об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю ще го под го тов ку офи цер ских кад ров
для Воо ру жен ных Сил по оч ной фор ме обу че ния, – на пе ри од про хо ж де ния во ен ной служ бы в
во ин ской долж но сти офи цер ско го со ста ва сро ком на пять лет с «___»________200__г.

2. Слу ша тель (ор ди на тор, адъ юнкт, док то рант) при ни ма ет на себя сле дую щие обя за тель -
ст ва:

2.1. про хо дить во ен ную служ бу по кон трак ту в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в мир ное вре мя в те че ние ус та нов лен но го на стоя щим кон трак том сро ка;

2.2. в пе ри од про хо ж де ния во ен ной служ бы по кон трак ту доб ро со ве ст но ис пол нять все об -
щие, долж но ст ные и спе ци аль ные обя зан но сти во ен но слу жа щих, ус та нов лен ные за ко но да -
тель ны ми и ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.3. не раз гла шать све де ния, со став ляю щие го су дар ст вен ные сек ре ты;
2.4. по сто ян но со вер шен ст во вать лич ное мас тер ст во и про фес сио наль ную под го тов ку;
2.5. бе реж но от но сить ся к вве рен ным воо ру же нию, во ен ной тех ни ке и ино му иму ще ст ву;
2.6. за вре мя обу че ния в адъ юнк ту ре, ор ди на ту ре, док то ран ту ре пред ста вить дис сер та -

цию для пред ва ри тель ной экс пер ти зы в ор га ни за ции по мес ту ее вы пол не ния;
2.7. воз мес тить Ми ни стер ст ву обо ро ны рас хо ды за обу че ние в слу ча ях, ус та нов лен ных за -

ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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2.8. не при ни мать воз на гра ж де ния, не поль зо вать ся ус лу га ми и льго та ми в лич ных це лях
за ока за ние фи зи че ским и юри ди че ским ли цам лю бо го со дей ст вия с ис поль зо ва ни ем сво его
слу жеб но го по ло же ния;

2.9. не за ни мать ся пред при ни ма тель ской дея тель но стью, не вы пол нять иную оп ла чи вае -
мую ра бо ту, кро ме пре по да ва тель ской или на уч ной, если она вы пол ня ет ся не в ущерб ис пол -
не нию обя зан но стей во ен ной служ бы;

2.10. не ис поль зо вать по сле уволь не ния с во ен ной служ бы в ин те ре сах фи зи че ских и юри -
ди че ских лиц в те че ние сро ка, оп ре де лен но го за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ин -
фор ма цию по во про сам, ко то рая со став ля ет го су дар ст вен ные сек ре ты;

2.11. не ис поль зо вать в лич ных ин те ре сах или в ин те ре сах фи зи че ских и юри ди че ских
лиц ин фор ма цию, по лу чен ную при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы, если она не
под ле жит офи ци аль но му рас про стра не нию.

3. Слу ша тель (ор ди на тор, адъ юнкт, док то рант), а по сле окон ча ния во ен но го учеб но го за -
ве де ния, ор ди на ту ры, адъ юнк ту ры, док то ран ту ры, ино го уч ре ж де ния об ра зо ва ния, осу ще -
ст в ляю ще го под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных Сил, – офи цер име ет пра во на:

3.1. га ран ти ро ван ное и свое вре мен ное обес пе че ние де неж ным до воль ст ви ем в со от вет ст -
вии с за ни мае мой во ин ской долж но стью, во ин ским зва ни ем;

3.2. пол ное и свое вре мен ное обес пе че ние про до воль ст ви ем или его де неж ной ком пен са ци -
ей, ве ще вым иму ще ст вом по ус та нов лен ным нор мам в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.3. но ше ние и при ме не ние ору жия при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы в по -
ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.4. ме ди цин ское и са на тор но-ку рорт ное обес пе че ние в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та нов -
лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.5. еже днев ный и еже не дель ный от дых, в том чис ле в вы ход ные дни, в го су дар ст вен ные
празд ни ки и празд нич ные дни, ус та нов лен ные и объ яв лен ные Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь не ра бо чи ми, и от пуск про дол жи тель но стью, ус та нов лен ной за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

3.6. воз ме ще ние в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь,
при чи нен но го ему ущер ба;

3.7. уволь не ние с во ен ной служ бы по ос но ва ни ям, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.8. на зна че ние на выс шую во ин скую долж ность в по ряд ке про дви же ния по служ бе или
по ито гам кон кур са (на во ин скую долж ность на уч но го, на уч но-пе да го ги че ско го со ста ва в во -
ен ных учеб ных за ве де ни ях, в во ен ных на уч но-ис сле до ва тель ских уч ре ж де ни ях);

3.9. свое вре мен ное при свое ние во ин ско го зва ния со глас но штат но-долж но ст ной ка те го -
рии, со от вет ст вую щей за ни мае мой во ен но слу жа щим во ин ской долж но сти;

3.10. пе ре вод для даль ней ше го про хо ж де ния во ен ной служ бы (служ бы) в дру гие во ин -
ские фор ми ро ва ния, а так же в ор га ны внут рен них дел и дру гие вое ни зи ро ван ные ор га ни за -
ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.11. про езд же лез но до рож ным, воз душ ным, вод ным и ав то мо биль ным транс пор том в от -
пуск (на ле че ние) и об рат но, а при пе ре ме ще нии по служ бе и уволь не нии с во ен ной служ бы –
про езд к мес ту во ен ной служ бы или жи тель ст ва ука зан ны ми ви да ми транс пор та в гра ни цах
Рес пуб ли ки Бе ла русь за счет средств Ми ни стер ст ва обо ро ны в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Беларусь;

3.12. свое вре мен ную вы пла ту де неж ной ком пен са ции за наем (под наем) жи ло го по ме ще -
ния в по ряд ке и раз ме рах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, обес пе -
че ние слу жеб ным жи лым по ме ще ни ем, об ще жи ти ем по до го во ру най ма;

3.13. по лу че ние фи нан со вой по мо щи, ока зы вае мой Ми ни стер ст вом обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь в по ряд ке и раз ме рах, ус та нов ленных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.14. обу че ние без от ры ва от во ен ной служ бы в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние выс ше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, с со хра не ни ем норм де неж но -
го до воль ст вия в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.15. за щи ту сво их прав и за кон ных ин те ре сов в со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га -
нах, если иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Ми ни стер ст во обо ро ны обя зу ет ся:
4.1. обес пе чить обу че ние слу ша те ля (ор ди нат ора, адъ юнк та, док то ран та) в во ен ном учеб -

ном за ве де нии, ор ди на ту ре, адъ юнк ту ре, док то ран ту ре, ином уч ре ж де нии об ра зо ва ния, осу -
ще ст в ляю щем под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных Сил;

4.2. по сле окон ча ния во ен но го учеб но го за ве де ния (ор ди нат уры, адъ юнк ту ры, док то ран -
ту ры), ино го уч ре ж де ния об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю ще го под го тов ку офи цер ских кад ров
для Воо ру жен ных Сил, на зна чить офи це ра на во ин скую долж ность в со от вет ст вии с по лу чен -
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ной им ква ли фи ка ци ей, а так же на зна чать на выс шие во ин ские долж но сти в по ряд ке, ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Беларусь;

4.3. со блю дать за ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь о ста ту се во ен но слу жа щих и во ен -
ной служ бе;

4.4. соз да вать слу ша те лю (ор ди на то ру, адъ юнк ту, док то ран ту), а по сле окон ча ния во ен -
но го учеб но го за ве де ния (ор ди нату ры, адъ юнк ту ры, док то ран ту ры), ино го уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния, осу ще ст в ляю ще го под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных Сил, – офи це -
ру не об хо ди мые ус ло вия для вы пол не ния им обя зан но стей во ен ной служ бы, обес пе чи вать
по вы ше ние его ква ли фи ка ции или пе ре под го тов ку;

4.5. обес пе чи вать слу ша те ля (ор ди на то ра, адъ юнк та, док то ран та), а по сле окон ча ния во -
ен но го учеб но го за ве де ния (ор ди нату ры, адъ юнк ту ры, док то ран ту ры), ино го уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния, осу ще ст в ляю ще го под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных Сил, – офи -
це ра все ми ви да ми до воль ст вия по нор мам в раз ме рах и в по ряд ке, ус та нов ленных за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Беларусь;

4.6. пре дос тав лять слу ша те лю (ор ди на то ру, адъ юнк ту, док то ран ту), а по сле окон ча ния во ен -
но го учеб но го за ве де ния (ор ди на ту ры, адъ юнк ту ры, док то ран ту ры), ино го уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния, осу ще ст в ляю ще го под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных Сил, – офи це ру:

еже днев ный и еже не дель ный от дых, в том чис ле в вы ход ные дни и в го су дар ст вен ные
празд ни ки и празд нич ные дни, ус та нов лен ные и объ яв лен ные Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь не ра бо чи ми;

при при вле че нии к ис пол не нию обя зан но стей во ен ной служ бы в вы ход ные и празд нич -
ные дни, ноч ное вре мя от дых та кой же про дол жи тель но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ка ни ку ляр ный от пуск про дол жи тель но стью и в по ряд ке, ус та нов лен ных за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

иные от пус ка, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
4.7. свое вре мен но вы пла чи вать де неж ную ком пен са цию за наем (под наем) жи ло го по ме -

ще ния в по ряд ке и раз ме рах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, обес -
пе чи вать слу жеб ным жи лым по ме ще ни ем, об ще жи ти ем по до го во ру най ма;

4.8. вы пла чи вать еже ме сяч но в ус та нов лен ный срок долж но ст ной ок лад, ок лад по во ин -
ско му зва нию, над бав ку за вы слу гу лет и иные вы пла ты, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.9. обес пе чи вать со блю де ние иных прав слу ша те ля (ор ди на то ра, адъ юнк та, док то ран та), 
а по сле окон ча ния во ен но го учеб но го за ве де ния, (ор ди нату ры, адъ юнк ту ры, док то ран ту ры),
ино го уч ре ж де ния об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю ще го под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо -
ру жен ных Сил, – офи це ра, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о ста -
ту се во ен но слу жа щих и во ен ной служ бе и на стоя щим контрактом.

5. За не пра во мер ность сво их дей ст вий либо про ти во прав ное, ви нов ное не ис пол не ние или
не над ле жа щее ис пол не ние об щих, долж но ст ных и спе ци аль ных обя зан но стей, пре ду смот -
рен ных на стоя щим кон трак том, слу ша тель (ор ди на тор, адъ юнкт, док то рант), а по сле окон -
ча ния во ен но го учеб но го за ве де ния (ор ди нату ры, адъ юнк ту ры, док то ран ту ры), ино го уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю ще го под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных
Сил, – офи цер при вле ка ет ся к дис ци п ли нар ной, уго лов ной и ма те ри аль ной от вет ст вен но сти
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Беларусь.

6. Кон тракт мо жет быть дос роч но рас торг нут в по ряд ке и по ос но ва ни ям, пре ду смот рен -
ным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о во ен ной служ бе.

7. В слу чае на ру ше ния од ной из сто рон обя за тельств, пре ду смот рен ных на стоя щим кон -
трак том, дру гая сто ро на впра ве ини ции ро вать дос роч ное рас тор же ние кон трак та.

8. Из ме не ние ус ло вий кон трак та, про дле ние или за клю че ние но во го кон трак та осу ще ст в -
ля ют ся по со гла ше нию сто рон в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. Дей ст вие кон трак та пре кра ща ет ся в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь о ста ту се во ен но слу жа щих и во ен ной служ бе.

10. Во про сы, не пре ду смот рен ные на стоя щим кон трак том, ре гу ли ру ют ся за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о ста ту се во ен но слу жа щих и во ен ной служ бе.

11. На стоя щий кон тракт со став лен в двух эк зем п ля рах, имею щих рав ную юри ди че скую силу,
и за ве рен пе ча тью с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. Один эк зем п ляр
при об ща ет ся к лич но му делу во ен но слу жа ще го, дру гой – хра нит ся у во ен но слу жа ще го.

Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь ______________________________________
(во ин ские дол жность и зва ние, под пись, ини ци а лы, фа ми лия)

Слу ша тель (ор ди на тор, адъ юнкт, док то рант) ______________________________________
(во ин ское зва ние, под пись, ини ци а лы, фа ми лия)
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При ло же ние 3

к Ин ст рук ции
о по ряд ке при ме не ния
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь
По ло же ния о по ряд ке
про хо ж де ния во ен ной
служ бы

Фор ма

КОНТРАКТ
с кур сан том на пе ри од об уче ния и про хож де ния во ен ной служ бы в Во о ру жен ных Си лах

Рес пуб ли ки Бе ла русь на во ин ской дол жнос ти офи цер ско го со ста ва по сле об уче ния

«____» ___________ 20 __ г. ________________________________________________
(на и ме но ва ние на се лен но го пун кта)

Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни стер ст во обо ро ны) в лице
___________________________________________________________________________

(во ин ские дол жность и зва ние,

___________________________________________________________________________
фа ми лия, имя, от чес тво)

дей ст вую ще го в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке при ме не ния в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, ут вер жден ной
по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 июня 2005 г. № 21, с од ной
сто ро ны, и___________________________________________________________________

(во ин ское зва ние, фа ми лия, имя, от чес тво граж да ни на (во ен нос лу жа ще го)

___________________________________________________________________________
(да лее – кур сант), с дру гой сто ро ны, на ос но ва нии ста тьи 43 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
5 но яб ря 1992 года «О во ин ской обя зан но сти и во ин ской служ бе» в ре дак ции За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 22 июля 2003 года (Ве да масці Вяр хоўнага Са ве та Рэс публікі Бе ла русь,
1992 г., № 29, ст. 501; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 85, 2/976) за клю чи ли на стоя щий кон тракт о ни же сле дую щем:

1. Ми ни стер ст во обо ро ны за клю ча ет кон тракт с _________________________________
(фа ми лия, имя, от чес тво)

___________________________________________________________________________
о про хо ж де нии во ен ной служ бы в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. на пе ри од обу че ния в во ен ном учеб ном за ве де нии, дру гом уч ре ж де нии об ра зо ва ния,
осу ще ст в ляю щем под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных Сил,

с «__» _____________20__ г. по «__» ___________ 20__г.;
1.2. по сле окон ча ния во ен но го учеб но го за ве де ния на пе ри од про хо ж де ния во ен ной служ -

бы в во ин ской долж но сти офи цер ско го со ста ва сро ком на пять лет
с «__» _____________20__г. по «__» _____________20__ г.
2. Кур сант при ни ма ет на себя сле дую щие обя за тель ст ва:
2.1. доб ро со ве ст но ос во ить учеб ную про грам му в пе ри од обу че ния в во ен ном учеб ном за ве -

де нии, дру гом уч ре ж де нии об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щем под го тов ку офи цер ских кад ров
для Воо ру жен ных Сил;

2.2. про хо дить во ен ную служ бу по кон трак ту в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в мир ное вре мя в те че ние ус та нов лен но го на стоя щим кон трак том сро ка;

2.3. в пе ри од про хо ж де ния во ен ной служ бы по кон трак ту доб ро со ве ст но ис пол нять все об -
щие, долж но ст ные и спе ци аль ные обя зан но сти во ен но слу жа щих, ус та нов лен ные за ко но да -
тель ны ми и ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.4. не раз гла шать све де ния, со став ляю щие го су дар ст вен ные сек ре ты;
2.5. по сто ян но со вер шен ст во вать лич ное мас тер ст во и про фес сио наль ную под го тов ку;
2.6. бе реж но от но сить ся к вве рен ным воо ру же нию, во ен ной тех ни ке и ино му иму ще ст ву;
2.7. воз мес тить Ми ни стер ст ву обо ро ны рас хо ды за обу че ние в слу ча ях, ус та нов лен ных за -

ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
2.8. не при ни мать воз на гра ж де ния, не поль зо вать ся ус лу га ми и льго та ми в лич ных це лях

за ока за ние фи зи че ским и юри ди че ским ли цам лю бо го со дей ст вия с ис поль зо ва ни ем сво его
слу жеб но го по ло же ния;
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2.9. не за ни мать ся пред при ни ма тель ской дея тель но стью, не вы пол нять иную оп ла чи вае -
мую ра бо ту, кро ме пре по да ва тель ской или на уч ной, если она вы пол ня ет ся не в ущерб ис пол -
не нию обя зан но стей во ен ной служ бы;

2.10. не ис поль зо вать по сле уволь не ния с во ен ной служ бы в ин те ре сах фи зи че ских и юри -
ди че ских лиц в те че ние сро ка, оп ре де лен но го за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ин -
фор ма цию по во про сам, ко то рая со дер жит го су дар ст вен ные сек ре ты;

2.11. не ис поль зо вать в лич ных ин те ре сах или в ин те ре сах фи зи че ских и юри ди че ских
лиц ин фор ма цию, по лу чен ную при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы, если она не
под ле жит офи ци аль но му рас про стра не нию.

3. Кур сант, а по сле окон ча ния во ен но го учеб но го за ве де ния, дру го го уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния, осу ще ст в ляю ще го под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных Сил, – офи цер
име ет пра во на:

3.1. пе ре вод для даль ней ше го обу че ния в дру гие во ен ные учеб ные за ве де ния и уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щие под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных Сил в
по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.2. пол ное и свое вре мен ное обес пе че ние про до воль ст ви ем или его де неж ной ком пен са ци -
ей, ве ще вым иму ще ст вом по ус та нов лен ным нор мам в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.3. но ше ние и при ме не ние ору жия при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы в по -
ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.4. ме ди цин ское и са на тор но-ку рорт ное обес пе че ние в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та нов -
лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.5. про езд же лез но до рож ным, воз душ ным, вод ным и ав то мо биль ным транс пор том в от -
пуск (на ле че ние) и об рат но, а при пе ре ме ще нии по во ен ной служ бе и уволь не нии с во ен ной
служ бы – на про езд к мес ту во ен ной служ бы или жи тель ст ва ука зан ны ми ви да ми транс пор та
в гра ни цах Рес пуб ли ки Бе ла русь за счет средств Ми ни стер ст ва обо ро ны в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Беларусь;

3.6. еже днев ный и еже не дель ный от дых, в том чис ле в вы ход ные дни, в го су дар ст вен ные
празд ни ки и празд нич ные дни, ко то рые ус та но вил и объ я вил Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла -
русь не ра бо чи ми, и от пус ка про дол жи тель но стью, ус та нов лен ной за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

3.7. воз ме ще ние в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь,
при чи нен но го ему ущер ба;

3.8. уволь не ние с во ен ной служ бы по ос но ва ни ям, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь о во ен ной служ бе;

3.9. на зна че ние на выс шую во ин скую долж ность в по ряд ке про дви же ния по служ бе или
по ито гам кон кур са (на во ин скую долж ность на уч но го, на уч но-пе да го ги че ско го со ста ва в во -
ен ных учеб ных за ве де ни ях, в во ен ных на уч но-ис сле до ва тель ских уч ре ж де ни ях);

3.10. свое вре мен ное при свое ние во ин ско го зва ния со глас но штат но-долж но ст ной ка те го -
рии, со от вет ст вую щей за ни мае мой во ен но слу жа щим во ин ской долж но сти, в по ряд ке, ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.11. пе ре вод для даль ней ше го про хо ж де ния во ен ной служ бы (служ бы) в дру гие вой ска и
во ин ские фор ми ро ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же в ор га ны внут рен них дел и дру гие
вое ни зи ро ван ные ор га ни за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.12. га ран ти ро ван ное и свое вре мен ное обес пе че ние де неж ным до воль ст ви ем в со от вет ст -
вии с за ни мае мой во ин ской долж но стью, во ин ским зва ни ем, ква ли фи ка ци ей, про дол жи -
тель но стью и ус ло вия ми во ен ной служ бы, ка че ст вом и ре зуль та та ми слу жеб ной дея тель но -
сти с уче том осо бен но стей во ин ско го труда;

3.13. свое вре мен ную вы пла ту де неж ной ком пен са ции за наем (под наем) жи ло го по ме ще -
ния в по ряд ке и раз ме рах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, обес пе -
че ние слу жеб ным жи лым по ме ще ни ем, об ще жи ти ем по до го во ру най ма;

3.14. по лу че ние фи нан со вой по мо щи, ока зы вае мой Ми ни стер ст вом обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь в по ряд ке и раз ме рах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.15. обу че ние без от ры ва от во ен ной служ бы в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния с со хра не ни ем
де неж но го до воль ст вия – с раз ре ше ния ко ман до ва ния;

3.16. за щи ту сво их прав и за кон ных ин те ре сов в со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га -
нах, если иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Ми ни стер ст во обо ро ны обя зу ет ся:
4.1. обес пе чить обу че ние кур сан та в во ен ном учеб ном за ве де нии, дру гом уч ре ж де нии об -

ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щем под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных Сил, по спе -
ци аль но сти;
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4.2. по сле окон ча ния во ен но го учеб но го за ве де ния, дру го го уч ре ж де ния об ра зо ва ния,
осу ще ст в ляю ще го под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру жен ных Сил, и при свое ния кур -
сан ту пер во го офи цер ско го зва ния на зна чить офи це ра на во ин скую долж ность в со от вет ст вии 
с по лу чен ной им ква ли фи ка ци ей, а так же на зна чать на выс шие во ин ские долж но сти в по ряд -
ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Беларусь;

4.3. со блю дать за ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь о ста ту се во ен но слу жа щих и во ен -
ной служ бе;

4.4. соз да вать офи це ру не об хо ди мые ус ло вия для вы пол не ния во ен но слу жа щим обя зан -
но стей во ен ной служ бы, обес пе чи вать по вы ше ние его ква ли фи ка ции;

4.5. обес пе чи вать кур сан та (офи це ра) все ми ви да ми до воль ст вия по нор мам в раз ме рах и в
сро ки, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.6. пре дос тав лять кур сан ту (офи це ру):
еже днев ный и еже не дель ный от дых, в том чис ле в вы ход ные дни, в го су дар ст вен ные

празд ни ки и празд нич ные дни, ус та нов лен ные и объ яв лен ные Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь нера бо чи ми;

при при вле че нии к ис пол не нию обя зан но стей во ен ной служ бы в вы ход ные и празд нич -
ные дни, ноч ное вре мя – от дых та кой же про дол жи тель но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ка ни ку ляр ный от пуск про дол жи тель но стью и в по ряд ке, ус та нов лен ными за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, в со от вет ст вии с пла ном от пус ков;

иные от пус ка, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
4.7. свое вре мен но вы пла чи вать де неж ную ком пен са цию за наем (под наем) жи ло го по ме -

ще ния в по ряд ке и раз ме рах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, обес -
пе чи вать слу жеб ным жи лым по ме ще ни ем, об ще жи ти ем по до го во ру най ма;

4.8. вы пла чи вать еже ме сяч но в ус та нов лен ный срок долж но ст ной ок лад, ок лад по во ин -
ско му зва нию, над бав ку за вы слу гу лет и иные вы пла ты, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.9. обес пе чи вать со блю де ние иных прав кур сан та (офи це ра), пре ду смот рен ных за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о ста ту се во ен но слу жа щих и во ен ной служ бе и на стоя щим 
кон трак том.

5. За не пра во мер ность сво их дей ст вий либо про ти во прав ное, ви нов ное не ис пол не ние или
не над ле жа щее ис пол не ние об щих, долж но ст ных и спе ци аль ных обя зан но стей, пре ду смот -
рен ных на стоя щим кон трак том, при чи не ние го су дар ст ву, юри ди че ским или фи зи че ским ли -
цам иму ще ст вен но го ущер ба кур сант (а по сле окон ча ния во ен но го учеб но го за ве де ния, дру -
го го уч ре ж де ния об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю ще го под го тов ку офи цер ских кад ров для Воо ру -
жен ных Сил, – офи цер) при вле ка ет ся к дис ци п ли нар ной, уго лов ной и ма те ри аль ной от вет ст -
вен но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Беларусь.

6. Кон тракт мо жет быть дос роч но рас торг нут в по ряд ке и по ос но ва ни ям, пре ду смот рен -
ным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о во ен ной служ бе.

7. В слу чае на ру ше ния од ной из сто рон обя за тельств, пре ду смот рен ных на стоя щим кон -
трак том, дру гая сто ро на впра ве ини ции ро вать дос роч ное рас тор же ние кон трак та.

8. Из ме не ние ус ло вий кон трак та, про дле ние или за клю че ние но во го кон трак та осу ще ст в -
ля ют ся по со гла ше нию сто рон в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. Дей ст вие кон трак та пре кра ща ет ся в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь о ста ту се во ен но слу жа щих и во ен ной служ бе.

10. Во про сы, не пре ду смот рен ные на стоя щим кон трак том, ре гу ли ру ют ся за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о ста ту се во ен но слу жа щих и во ен ной служ бе.

11. На стоя щий кон тракт со став лен в двух эк зем п ля рах, имею щих рав ную юри ди че скую
силу, и за ве рен пе ча тью с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. Один
эк зем п ляр при об ща ет ся к лич но му делу кур сан та, дру гой – хра нит ся у кур сан та.

Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь ______________________________________
(во ин ские дол жность и зва ние, под пись, ини ци а лы, фа ми лия)

Кур сант ____________________________________________________________________
(во ин ское зва ние, под пись, ини ци а лы, фа ми лия)
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При ло же ние 4

к Ин ст рук ции
о по ряд ке при ме не ния
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь
По ло же ния о по ряд ке
про хо ж де ния во ен ной
служ бы

Фор ма

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

___________________________________________________________________________
(во ин ское зва ние, фа ми лия, имя, от чес тво, за ни ма е мая во ин ская дол жность, во ин ская часть,

___________________________________________________________________________
с ка ко го вре ме ни, во ин ское зва ние по шта ту и но мер шта та)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

пред став ля ет ся к _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Дата ро ж де ния ______________________________________________________________
Во ин ское зва ние при свое но ____________________________________________________

(кто при сво ил, ког да, но мер при ка за, вид при сво е ния)

В Воо ру жен ных Си лах с _______________________________________________________
(ме сяц, год)

Об ра зо ва ние:
гра ж дан ское ________________________________________________________________

(на и ме но ва ние учеб но го за ве де ния и год окон ча ния)

___________________________________________________________________________
во ен ное _____________________________________________________________________

(на и ме но ва ние во ен но го учеб но го за ве де ния и год окон ча ния)

___________________________________________________________________________
Уча стие в бое вых дей ст ви ях, уве чья (ра не ния, трав мы, кон ту зии), за бо ле ва ния _________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Вы вод по по след ней ат те ста ции за 20___ г. ________________________________________
___________________________________________________________________________

Кон тракт о про хо ж де нии во ен ной служ бы за клю чен до «___» ___________20__ г.
Лич ный но мер________________

1. ОСНОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

За клю че ние ат те ста ци он ной ко мис сии: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Про то кол № ___ от «____»___________ 20___ г.
Ко ман дир (на чаль ник) ____________________________ __________________________

(во ин ские дол жность и зва ние, под пись) (ини ци а лы, фа ми лия)
М.П.

«____»_____________ 20___г.

2. ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРЯМЫХ СТАРШИХ НАЧАЛЬНИКОВ
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

__________________________________ _______________________________
(во ин ские дол жность и зва ние, под пись) (ини ци а лы, фа ми лия)

«____» _____________ 20 ___ г.
__________________________________ _______________________________
«____» _____________ 20 ___ г.
__________________________________ _______________________________
«____» _____________ 20 ___ г.
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3. РЕШЕНИЕ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

__________________________________ _______________________________
(во ин ские дол жность и зва ние, под пись) (ини ци а лы, фа ми лия)

«____» _____________ 20 ___ г.

___________________________________________________________________________

ОТМЕТКИ О ВИЗИРОВАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ОТМЕТКИ О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
(в де лоп ро из во дстве по ин стан ци ям)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

При ло же ние к пред став ле нию:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ис хо дя щий № ______________от «____» ______________ 20 __ г.

При ло же ние 5

к Ин ст рук ции
о по ряд ке при ме не ния
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь
По ло же ния о по ряд ке
про хо ж де ния во ен ной
служ бы

Фор ма

За мест ит ел ю Ми ни ст ра обо ро ны
по кад рам и под го тов ке войск –
на чаль ни ку глав но го управле ни я
кад ров Ми ни стер ст ва обо ро ны

Пред ставл яю спи сок во ен но слу жа щих ________________________________________
(на и ме но ва ние вида Во о ру жен ных Сил,

___________________________________________________________________________
струк тур но го под раз де ле ния Ми нис те рства об оро ны)

ко то рые в со от вет ст вии с пунк том 71 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы на -
прав ля ют ся на кур сы по под го тов ке млад ших офи це ров (для сда чи эк за ме нов по про фес сио -
наль но-долж но ст ной под го тов ке):

№ п/п Во ин ское зва ние Фа ми лия, имя, от -
чес тво 

За ни ма е мая во ин -
ская дол жность, с
ка ко го вре ме ни,

ШДК 

Обра зо ва ние При ме ча ние

На чаль ник кад ро во го ор га на (на чаль ник
струк тур но го под раз де ле ния Ми ни стер ст ва обо ро ны) _______________________________

(во ин ское зва ние, фа ми лия, по дпись)
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При ло же ние 6

к Ин ст рук ции
о по ряд ке при ме не ния
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь
По ло же ния о по ряд ке
про хо ж де ния во ен ной
служ бы

Фор ма

                                                                                                                                                           

АТТЕСТАЦИЯ
(на при сво е ние пер во го во ин ско го зва ния офи цер ско го со ста ва)

на _________________________________________________________________________
(во ин ское зва ние, фа ми лия, имя и от чес тво,

___________________________________________________________________________
вы пус кник ка ко го во ен но го учеб но го за ве де ния

___________________________________________________________________________
или за ни ма е мая во ин ская дол жность и во ин ская часть)

пред став ляе мо го к при свое нию пер во го во ин ско го зва ния офи цер ско го со ста ва __________
___________________________________________________________________________

Год ро ж де ния ___________ Ме сто ро ж де ния ______________________________________
___________________________________________________________________________

В Воо ру жен ных Си лах с _______________________________________________________
(чис ло, ме сяц, год)

Об ра зо ва ние гра ж дан ское ______________________________________________________
(на и ме но ва ние учреж де ния об ра зо ва ния и год окон ча ния)

___________________________________________________________________________

Ос но ва ние для при свое ния пер во го во ин ско го зва ния офи цер ско го со ста ва:
___________________________________________________________________________

(ука зы ва ет ся одно из осно ва ний со глас но По ло же нию о по ряд ке про хож де ния во ен ной служ бы)

1. ТЕКСТ АТТЕСТАЦИИ
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(на и ме но ва ние во ен но го учеб но го за ве де ния, фа куль те та, кур сов)

___________________________________________________________________________

со сро ком обу че ния ___ лет окон чил по спе ци аль но сти ______________________________
___________________________________________________________________________

(во ен но-учет ная спе ци аль ность ________________________) с оцен ка ми по:
___________________________________________________________________________

(на и ме но ва ние учеб ных дис цип лин с ука за ни ем ито го вых оце нок по каж дой из них)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Го су дар ст вен ные эк за ме ны (эк за ме ны по про фес сио наль но-долж но ст ной под го тов ке)
сдал с оцен ка ми:

___________________________________________________________________________
(на и ме но ва ние дис цип лин, по ко то рым сда вал ся эк за мен, с ука за ни ем оце нок по каж дой из них)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Вы пол нил ди плом ный про ект на тему ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

с оцен кой ___________________________________________________________________

Ре ше ни ем го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии при свое на ква ли фи ка ция _______
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Вы вод по ат те ста ции __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

__________________________________ _______________________________
(во ин ские дол жность и зва ние, под пись) (ини ци а лы, фа ми лия аттестующего)

«____» _____________ 20 ___ г.

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЯМОГО НАЧАЛЬНИКА
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

__________________________________ _______________________________
(во ин ские дол жность и зва ние, под пись) (ини ци а лы, фа ми лия)

«____» _____________ 20 ___ г.

3. РЕШЕНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕГО АТТЕСТАЦИЮ
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

__________________________________ _______________________________
(во ин ские дол жность и зва ние, под пись) (ини ци а лы, фа ми лия)

М.П.
«____» _____________ 20 ___ г.

При свое но во ин ское зва ние ____________________________________________________
и лич ный но мер ________________ при ка зом Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь (по
лич но му со ста ву) от «____ « ______________ 20 __ г. № _____

___________________________________________________________________________
(во ин ские дол жность и зва ние, под пись, ини ци а лы, фа ми лия дол жнос тно го лица,

за ве рив ше го с под лин но го дру гие эк зем пля ры ат тес та ции)
М.П.

С ат те ста ци ей оз на ком лен ___________________________
(под пись ат тес то ван но го)

«____» _____________ 20 __ г.
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При ло же ние 7

к Ин ст рук ции
о по ряд ке при ме не ния
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь
По ло же ния о по ряд ке
про хо ж де ния во ен ной
служ бы

Фор ма

Ко ман ди ру (на чаль ни ку) _______________
____________________________________

СПИСОК

___________________________________________________________________________
(во ин ская часть, со е ди не ние, об ъ е ди не ние по де йстви тель но му на и ме но ва нию)

___________________________________________________________________________
(к при сво е нию ка ко го во ин ско го зва ния пред став ля ет ся)

___________________________________________________________________________
(но мер по по ряд ку, во ин ское зва ние, фа ми лия, имя, от чес тво, за ни ма е мая во ин ская

___________________________________________________________________________
 дол жность и с ка ко го вре ме ни в во ин ской дол жнос ти, во ин ское зва ние по шта ту (ШДК) и но мер шта та)

Дата ро ж де ния_______________________ Лич ный но мер ___________________________
Во ин ское зва ние при свое но _____________________________________________________

(кем, ког да, но мер при ка за)

По ка кой при чи не не пред став лял ся к при свое нию во ин ско го зва ния __________________
(пе ча та ет ся и за пол ня ет ся,

___________________________________________________________________________
если имел взыс ка ние)

___________________________________________________________________________
(кто при нял ре ше ние, при чи на, вид на ло жен но го взыс ка ния, огра ни че ния по служ бе)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

До не се ние о на ло же нии (сня тии) взы ска ния _______________________________________
(пе ча та ет ся и за пол ня ет ся, если имел взыс ка ние)

___________________________________________________________________________
(ког да, куда, за ка ки ми ис хо дя щи ми но ме ра ми вы сы ла лось)

___________________________________________________________________________
(к при сво е нию ка ко го во ин ско го зва ния пред став ля ет ся) 

___________________________________________________________________________
(но мер по по ряд ку, во ин ское зва ние, фа ми лия, имя, от чес тво, за ни ма е мая во ин ская 

___________________________________________________________________________
дол жность и с ка ко го вре ме ни в во ин ской дол жнос ти, во ин ское зва ние по шта ту (ШДК) и но мер шта та)

Дата ро ж де ния ___________________  Лич ный но мер ______________________________
Во ин ское зва ние при свое но _____________________________________________________

(кто при сво ил, ког да, но мер при ка за)

Ко ман дир (на чаль ник) ________________________ ____________________________
(во ин ское зва ние, под пись) (ини ци а лы, фа ми лия)

М.П.
«___»____________20___г.
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При ло же ние 8

к Ин ст рук ции
о по ряд ке при ме не ния
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь
По ло же ния о по ряд ке
про хо ж де ния во ен ной
служ бы

Фор ма

УТ ВЕР ЖДАЮ

Ко ман дир _________________
(во ин ское зва ние, под пись)

  _________________________
(ини ци а лы, фа ми лия)

«____» _____________ 20 __ г.

Кон троль ный спи сок во ен нос лу жа щих,
под ле жа щих ат тес та ции в ____ году

во ин ской час ти _______________

№
п/п

Во ин ское зва ние, фа ми лия,
имя, от чес тво, дата рож де -

ния ат тес ту е мо го во ен -
нослу жа ще го

За ни ма е мая
во ин ская

дол жность

Дата утвер жде ния
и вы вод по пред ы -
ду щей ат тес та ции

Дата ис те че -
ния сро ка
кон трак та

Дата про -
ве де ния
бе се ды

Дата со -
став ле ния
ат тес та ции

Дата утвер -
жде ния ат -

тес та ции

Вы во ды
по ат тес -

та ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9

На чаль ник кад ро во го ор га на ___________________ ________________ ______________
(на и ме но ва ние во ин ской час ти) (во ин ское зва ние, под пись) (ини ци а лы, фа ми лия)

«____» _____________ 20__ г.

При ло же ние 9

к Ин ст рук ции
о по ряд ке при ме не ния
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь
По ло же ния о по ряд ке
про хо ж де ния во ен ной
служ бы

Фор ма

УТ ВЕР ЖДАЮ

Ко ман дир _________________
(во ин ское зва ние, под пись)

  _________________________
(ини ци а лы, фа ми лия)

«____» _____________ 20 __ г.

СХЕМА
ат тес та ции во ен нос лу жа щих

___________________________________________________________________________
(на и ме но ва ние во ин ской час ти, со е ди не ния, об ъ е ди не ния)

На и ме но ва ние во ин -
ской дол жнос ти Кто со став ля ет ат тес та цию Кто дает за клю че ние по ат тес та ции Кто утвер жда ет

ат тес та цию

1 2 3 4

Ко ман дир взво да в 
ба таль о не (ди ви -
зи о не)

Ко ман дир роты (ба та реи) или со от -
ветству ю щий за мес ти тель ко ман ди ра
ба таль о на (ди ви зи о на)

Ко ман дир ба таль о на (ди ви зи о на), 
ат тес та ци он ная ко мис сия во ин -
ской час ти

Ко ман дир во ин -
ской час ти
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На и ме но ва ние во ин -
ской дол жнос ти Кто со став ля ет ат тес та цию Кто дает за клю че ние по ат тес та ции Кто утвер жда ет

ат тес та цию

1 2 3 4

За мес ти тель ко -
ман ди ра роты по
во о ру же нию

Ко ман дир роты За мес ти тель ко ман ди ра ба таль о -
на по во о ру же нию, ко ман дир ба -
таль о на, ат тес та ци он ная ко мис -
сия во ин ской час ти

Ко ман дир во ин -
ской час ти

Ко ман дир роты в
ба таль о не

Ко ман дир ба таль о на Аттестационная ко мис сия во ин -
ской час ти

Ко ман дир во ин -
ской час ти

На чаль ник шта ба, 
за мес ти тель ко -
ман ди ра ба таль о -
на (ди ви зи о на)

Ко ман дир ба таль о на (ди ви зи о на) На чаль ник шта ба, со от ве тству ю -
щий за мес ти тель ко ман ди ра во -
ин ской час ти, ат тес та ци он ная ко -
мис сия во ин ской час ти

Ко ман дир во ин -
ской час ти

На чаль ник кад ро во го ор га на ___________________ ________________ ______________
(на и ме но ва ние во ин ской час ти) (во ин ское зва ние, под пись) (ини ци а лы, фа ми лия)

«____» _____________ 20__ г.

При ло же ние 10

к Ин ст рук ции
о по ряд ке при ме не ния
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь
По ло же ния о по ряд ке
про хо ж де ния во ен ной
служ бы

Фор ма

АТТЕСТАЦИЯ

за пе ри од с _____________ 20 __ г. по ______________ 20 __ г.
(ме сяц) (ме сяц)

На _________________________________________________________________________
(во ин ское зва ние, фа ми лия, имя и от чес тво,

___________________________________________________________________________
за ни ма е мая во ин ская дол жность, на и ме но ва ние во ин ской час ти)

Лич ный но мер __________________ Год ро ж де ния ________________________________
В Воо ру жен ных Си лах с _______________________________________________________

(ме сяц, год)

___________________________________________________________________________
В во ин ской долж но сти с _____________ Дата при свое ния во ин ско го зва ния ____________

(чис ло, ме сяц, год)

Об ра зо ва ние:
гра ж дан ское ________________________________________________________________

(на и ме но ва ние учреж де ния об ра зо ва ния и год окон ча ния)
___________________________________________________________________________

во ен ное _____________________________________________________________________
(на и ме но ва ние во ен но го учеб но го за ве де ния, вы сше го по уров ню, и год окон ча ния)

___________________________________________________________________________
Вы вод по по след ней ат те ста ции за 20 __ г. ________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Срок за клю че ния кон трак та «_____» _________________________20__ г.

1. ТЕКСТ АТТЕСТАЦИИ
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(во ин ские дол жность и зва ние, под пись, ини ци а лы, фа ми лия ат тес ту ю ще го)

«____» _____________ 20 ___ г.

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СТАРШИХ НАЧАЛЬНИКОВ, АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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3. РЕШЕНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕГО АТТЕСТАЦИЮ
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

__________________________________ _______________________________
(во ин ские дол жность и зва ние, под пись) (ини ци а лы, фа ми лия)

М.П.
«____» _____________ 20 ___ г.

Код утвер жден но го вы во да по ат тес та ции
(для ав то ма ти зи ро ван но го уче та)

___________________________________________________________________________
(во ин ские дол жность и зва ние, под пись,

___________________________________________________________________________
ини ци а лы, фа ми лия на чаль ни ка шта ба во ин ской час ти или кад ро во го орга на, 

___________________________________________________________________________
за ве рив ше го с под лин но го дру гие эк зем пля ры ат тес та ции)

М.П.

С ат те ста ци ей оз на ком лен _____________________
(под пись ат тес то ван но го)

«____» _______________ 20 __ г.

При ло же ние 11

к Ин ст рук ции
о по ряд ке при ме не ния
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь
По ло же ния о по ряд ке
про хо ж де ния во ен ной
служ бы

Фор ма

ПРОТОКОЛ № ____
за се да ния ат тес та ци он ной ко мис сии

___________________________________________________________________________
(на и ме но ва ние во ин ской час ти)

Пред се да тель ко мис сии _______________________________________________________
(во ин ские дол жность и зва ние, фа ми лия и ини ци а лы)

Сек ре тарь ко мис сии __________________________________________________________
(во ин ские дол жность и зва ние, фа ми лия и ини ци а лы)

На за се да нии ат те ста ци он ной ко мис сии при сут ст ву ют:
чле ны ко мис сии: _____________________________________________________________

(во ин ские дол жность и зва ние, фа ми лия и ини ци а лы)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

при гла ше ны: ________________________________________________________________
(во ин ские дол жность и зва ние, фа ми лия и ини ци а лы)

________________________________________________________________
________________________________________________________________

№ п/п На кого рас смат ри ва лась ат тес та ция (ука зы вают ся во ин ское зва ние,
 фа ми лия, имя и от чес тво, во ин ская дол жность ат тес ту е мо го) Зак лю че ние по ат тес та ции

Пред се да тель ат те ста ци он ной ко мис сии _________________________________________
(во ин ское зва ние, под пись, ини ци а лы, фа ми лия)

Сек ре тарь ат те ста ци он ной ко мис сии ____________________________________________
(во ин ское зва ние, под пись, ини ци а лы, фа ми лия)

«____» ___________ 20 __ г.
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При ло же ние 12
к Ин ст рук ции
о по ряд ке при ме не ния
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь
По ло же ния о по ряд ке
про хо ж де ния во ен ной служ бы

Фор ма
СВЕДЕНИЯ

об ат тес та ции во ен нос лу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту в вой ско вой час ти _____________  в 20_____ году
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При ме ча ния:
1. Сум ма дан ных граф 7 и 8 дол жна быть рав на дан ным гра фы 6.
2. Сум ма дан ных граф 9–11, 23–26, 31–32 дол жна быть рав на дан ным гра фы 6.

-1
1

6
-



3. Сум ма дан ных граф 12–22 дол жна быть рав на дан ным гра фы 11.
4. Сум ма дан ных граф 27–30 дол жна быть рав на дан ным гра фы 26.
5. Сум ма дан ных граф 33–35 дол жна быть рав на дан ным гра фы 32.

Ко ман дир (на чаль ник) ______________________ __________________ _______________
(на и ме но ва ние во ин ской час ти) (во ин ское зва ние, под пись) (ини ци а лы, фа ми лия)

«____» _____________ 20__ г.

При ло же ние 13

к Ин ст рук ции
о по ряд ке при ме не ния
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь
По ло же ния о по ряд ке
про хо ж де ния во ен ной
служ бы

Фор ма

СПРАВКА
об ис поль зо ва нии от пус ков

___________________________________________________________________________
(во ин ское зва ние, фа ми лия, имя, от чес тво)

за 20 ___ год

1. Вы слу га лет в ка лен дар ном ис чис ле нии на 1 ян ва ря 20 ___ г. со став ля ла _____________
2. Имел пра во на:
ос нов ной от пуск про дол жи тель но стью _____ су ток
до пол ни тель ный от пуск _______________________________________________________

(по ка ко му осно ва нию и его про дол жи тель ность в сут ках)

со ци аль ный от пуск ___________________________________________________________
(по ка ко му осно ва нию и его про дол жи тель ность в сут ках)

3. Ис поль зо вал ука зан ные от пус ка в сро ки:
ос нов ной от пуск: I часть – с ____________ по ____________

II часть – с ____________ по ____________
до пол ни тель ный от пуск _______________________________________________________

(вид от пус ка)

с ____________ по ___________
со ци аль ный от пуск ___________________________________________________________

(вид от пус ка)

с ____________ по ___________

4. Пре дос тав ля лось вре мя на путь сле до ва ния к мес ту про ве де ния от пус ка и об рат но – ____ су -
ток (или вре мя на путь сле до ва ния к мес ту про ве де ния от пус ка и об рат но не пре дос тав ля лось).

На чаль ник шта ба  ______________________ __________________ _______________
(на и ме но ва ние во ин ской час ти) (во ин ское зва ние, под пись) (ини ци а лы, фа ми лия)

М.П.
«____» _____________ 20__ г.

№ 8/12741 -117- 07.07.2005

Угло вой штамп
во ин ской час ти
(по услов но му

на и ме но ва нию)



При ло же ние 14

к Ин ст рук ции
о по ряд ке при ме не ния
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь
По ло же ния о по ряд ке
про хо ж де ния во ен ной
служ бы

Фор ма

Ко ман ди ру (на чаль ни ку) ___________________
________________________________________

Пред став ляю све де ния на ______________________________________________________
(ка те го рия во ен нос лу жа щих, на и ме но ва ние во ин ской час ти)

___________________________________________________________________________
дос ти гаю щих пре дель но го воз рас та со стоя ния на во ен ной служ бе в на сту паю щем году:

№ п/п

Во ин ское зва ние, фа -
ми лия, имя и от чес -
тво, за ни ма е мая во -
ин ская дол жность

Дата рожде ния
Выс лу га лет в ка -

лен дар ном и льгот -
ном ис чис ле нии

Дата уволь не ния
(чис ло, ме сяц, год)

Обес пе чен ность
жи лой пло щадью При ме ча ние

1 2 3 4 5 6 7

Ко ман дир (на чаль ник) ________________________________________________________
(на и ме но ва ние во ин ской час ти,

___________________________________________________________________________
во ин ское зва ние, под пись, ини ци а лы, фа ми лия)

При ло же ние 15

к Ин ст рук ции
о по ряд ке при ме не ния
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь
По ло же ния о по ряд ке
про хо ж де ния во ен ной
служ бы

Фор ма

УТ ВЕР ЖДАЮ
Ко ман дир _______________________

(на и ме но ва ние во ин ской час ти,

________________________________
во ин ское зва ние, под пись, ини ци а лы, фа ми лия)

«____» ___________ 20___ г.

ПЛАН
ме роп ри я тий по под го тов ке к уволь не нию во ен нос лу жа щих,

про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту и дос ти га ю щих пред ель но го воз рас та
со сто я ния на во ен ной служ бе в 20___ году

___________________________________________________________________________
(на и ме но ва ние во ин ской час ти, со е ди не ния)

№
п/п

Во ин ское
зва ние,

фа ми лия и 
ини ци а лы

Чис ло,
ме сяц и
год рож -

де ния

Выс лу га лет по
со сто я нию на
01.01.20__г.

(ка лен дар -
ная/льгот ная)

Чис ло и ме -
сяц уволь -

не ния

Обес пе -
чен ность

жи лой
пло щадью

Срок про -
ве де ния

пер вой бе -
се ды

Срок на -
прав ле ния
на во ен но-
вра чеб ную
ко мис сию

Срок
про ве-
де ния
вто рой
бе се ды

Срок от -
прав ки до -

ку мен тов на 
уволь не ние
с во ен ной
служ бы

Отмет ка
об уволь -
не нии с
во ен ной
служ бы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

07.07.2005 -118- № 8/12741

Угло вой штамп
во ин ской час ти
(по услов но му

на и ме но ва нию)



На чаль ник кад ро во го ор га на____________________________________________________
(на и ме но ва ние во ин ской час ти,

___________________________________________________________________________
во ин ское зва ние, под пись, ини ци а лы и фа ми лия)

«____» ____________ 20__ г.

При ло же ние 16

к Ин ст рук ции
о по ряд ке при ме не ния
в Воо ру жен ных Си лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь
По ло же ния о по ряд ке
про хо ж де ния во ен ной
служ бы

Фор ма

Ко ман ди ру (на чаль ни ку) _____________
__________________________________

Пред ставл яю спи сок на _____________________________________________________
(ка те го рия во ен нос лу жа щих, на и ме но ва ние во ин ской час ти)

____________________________________________________________________ ко то рых
по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным пунк том 181 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной
служ бы, це ле со об раз но ос та вить на во ен ной служ бе сверх пре дель но го воз рас та со стоя ния на
во ен ной служ бе на срок до 5 лет, а также по втор но на срок до 5 лет:

№ п/п

Во ин ское зва ние, фа ми лия,
имя и от чес тво во е ннослу жа -
ще го, за ни ма е мая во ин ская

дол жность

Дата рож де ния, ка кое и ког -
да окон чил во ен ное или

граждан ское учеб ное за ве де -
ние (вы сшее по уров ню)

На ка кой срок пред ла га ет ся
оста вить на во ен ной служ бе
сверх пред ель но го воз рас та

со сто я ния на во ен ной служ бе

Обос но ва ние це ле со об раз нос -
ти остав ле ния на во ен ной
служ бе сверх пред ель но го

воз рас та со сто я ния на во ен -
ной служ бе

1 2 3 4 5

Ко ман дир (на чаль ник)_________________________________________________________
(на и ме но ва ние во ин ской час ти,

___________________________________________________________________________
во ин ское зва ние, под пись, ини ци а лы, фа ми лия)

№ 8/12741 -119- 07.07.2005

Угло вой штамп
во ин ской час ти
(по услов но му

на и ме но ва нию)


