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Контракт на период обучения и на пять лет прохождения военной службы на 
должностях офицерского состава

Утвержден постановлением Минобороны от 11.05.2011 N 15

Форма

"__" ___________ 20__ г.                 __________________________________
                                        (наименование населенного пункта)
    Министерство   обороны   Республики  Беларусь  (далее  -  Министерство
обороны) в лице ___________________________________________________________
                             (воинские должность и звание,
___________________________________________________________________________
                   фамилия, собственное имя, отчество)
действующего на основании  Инструкции  о  порядке  заключения  контракта  о
прохождении  военной  службы   в  Вооруженных  Силах  Республики  Беларусь,
утвержденной постановлением Министерства  обороны  Республики  Беларусь  от
11 мая 2011 г. N 15, с одной стороны, и ___________________________________
                                           (воинское звание, фамилия,
___________________________________________________________________________
         собственное имя, отчество гражданина (военнослужащего)
(далее - курсант),  с  другой  стороны,  на  основании  статьи  43   Закона
Республики Беларусь от  5  ноября  1992  года  "О  воинской  обязанности  и
воинской службе" заключили настоящий контракт о нижеследующем:
    1. Министерство обороны заключает контракт с _________________________
                                                        (фамилия,
___________________________________________________________________________
                       собственное имя, отчество)
о прохождении  военной  службы  в  Вооруженных  Силах  Республики  Беларусь
сроком:

1.1. на период обучения в военном учебном заведении (другом учреждении образования, 
осуществляющем подготовку офицерских кадров для Вооруженных Сил) - с "__" ___________ 20__ г. по 
"__" ___________ 20__ г.;
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1.2. после окончания военного учебного заведения (другого учреждения образования, осуществляющего 
подготовку офицерских кадров для Вооруженных Сил) на пять лет прохождения им военной службы на 
должностях офицерского состава с "__" ___________ 20__ г. по "__" ___________ 20__ г.

2. Курсант, а после окончания военного учебного заведения (другого учреждения образования, 
осуществляющего подготовку офицерских кадров для Вооруженных Сил) - офицер принимает на себя 
следующие обязательства:

2.1. добросовестно освоить учебную программу в период обучения в военном учебном заведении 
(другом учреждении образования, осуществляющем подготовку офицерских кадров для Вооруженных 
Сил);

2.2. проходить военную службу по контракту в Вооруженных Силах Республики Беларусь в мирное 
время в течение установленного в настоящем контракте срока;

2.3. в период прохождения военной службы по контракту добросовестно исполнять общие, 
должностные и специальные обязанности (далее - служебные обязанности) военнослужащего, в том 
числе:

2.3.1. не разглашать сведения, составляющие государственные секреты;

2.3.2. постоянно овладевать военными профессиональными знаниями, совершенствовать свою выучку и 
воинское мастерство;

2.3.3. знать и содержать в постоянной готовности к применению вверенные ему вооружение и военную 
технику, беречь военное имущество;

2.3.4. возместить расходы за обучение в случаях, установленных в законодательстве Республики 
Беларусь;

2.3.5. не принимать имущество (подарки) или получать другую выгоду в виде услуги в связи с 
исполнением служебных обязанностей, за исключением сувениров, вручаемых при проведении 
протокольных и иных официальных мероприятий;



2.3.6. не заниматься другой оплачиваемой работой (деятельностью), кроме преподавательской, научной, 
культурной, творческой деятельности, медицинской практики, осуществляемых по согласованию с 
командиром (начальником) воинской части, в которой военнослужащий проходит военную службу, а в 
отношении командира (начальника) воинской части - по согласованию с его непосредственным 
командиром (начальником);

2.3.7. не использовать после увольнения с военной службы в интересах физических и юридических лиц 
в течение срока, определенного в законодательстве Республики Беларусь, информацию по вопросам, 
которые содержат государственные секреты;

2.3.8. не использовать в личных интересах или в интересах физических и юридических лиц 
информацию, полученную при исполнении обязанностей военной службы, если она не подлежит 
официальному распространению.

3. Курсант, а после окончания военного учебного заведения (другого учреждения образования, 
осуществляющего подготовку офицерских кадров для Вооруженных Сил) - офицер обладает правами, 
установленными законодательством для граждан Республики Беларусь, с ограничениями в их 
использовании, обусловленными особенностями военной службы, в том числе правом на:

3.1. перевод для дальнейшего обучения в другие военные учебные заведения (другие учреждения 
образования, осуществляющие подготовку офицерских кадров для Вооруженных Сил) в порядке, 
установленном в законодательстве Республики Беларусь;

3.2. полное и своевременное обеспечение продовольствием или его денежной компенсацией, вещевым 
имуществом по нормам и в порядке, установленным в законодательстве Республики Беларусь;

3.3. ношение и применение оружия при исполнении обязанностей военной службы в порядке, 
установленном в законодательстве Республики Беларусь;

3.4. медицинское и санаторно-курортное обеспечение в порядке и на условиях, установленных в 
законодательстве Республики Беларусь;

3.5. отдых и отпуск продолжительностью, установленной в законодательстве Республики Беларусь о 
статусе военнослужащих и о военной службе;

3.6. возмещение в порядке, предусмотренном в законодательстве Республики Беларусь, причиненного 
ему вреда;

3.7. увольнение с военной службы по основаниям, установленным в законодательстве Республики 



Беларусь о военной службе;

3.8. назначение на высшие должности в соответствии с полученной квалификацией, достигнутыми в 
служебной деятельности результатами и в случаях, установленных законодательными актами, на 
конкурсной основе;

3.9. своевременное присвоение очередных воинских званий, за исключением случаев, установленных 
законодательными актами;

3.10. перевод для дальнейшего прохождения военной службы из одного воинского формирования в 
другое с сохранением за ним воинских званий и выслуги лет, а также перевод для прохождения службы 
в военизированные организации с присвоением ему специальных званий, соответствующих его 
воинским званиям, и сохранением выслуги лет;

3.11. гарантированное и своевременное обеспечение денежным довольствием в соответствии с 
занимаемой воинской должностью, воинским званием, квалификацией, продолжительностью и 
условиями военной службы, качеством и результатами служебной деятельности с учетом особенностей 
воинского труда;

3.12. обеспечение жилым помещением, своевременную выплату денежной компенсации за наем 
(поднаем) жилого помещения в порядке и размерах, установленных в законодательстве Республики 
Беларусь;

3.13. обучение в гражданских учреждениях, обеспечивающих получение среднего специального, 
высшего, послевузовского образования, только в заочной форме получения образования и с разрешения 
командира (начальника) воинской части, с сохранением норм денежного довольствия в порядке, 
установленном в законодательстве Республики Беларусь;

3.14. защиту своих прав и законных интересов в соответствующих государственных органах, если иное 
не предусмотрено в законодательстве Республики Беларусь.

4. Министерство обороны обязуется:

4.1. обеспечить обучение курсанта в военном учебном заведении (другом учреждении образования, 
осуществляющем подготовку офицерских кадров для Вооруженных Сил) по специальности;

4.2. после окончания военного учебного заведения (другого учреждения образования, осуществляющего 
подготовку офицерских кадров для Вооруженных Сил) и присвоения курсанту первого офицерского 
звания назначить офицера на воинскую должность в соответствии с полученной им квалификацией, а 



также назначать в последующем на высшие воинские должности в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь;

4.3. создавать необходимые условия для исполнения военнослужащим обязанностей военной службы, 
обеспечивать повышение его квалификации;

4.4. обеспечивать курсанта (офицера) всеми видами довольствия по нормам в размерах и сроки, 
предусмотренные в законодательстве Республики Беларусь;

4.5. предоставлять курсанту (офицеру):

отдых и каникулярный (основной) отпуск продолжительностью, установленной в законодательстве 
Республики Беларусь о статусе военнослужащих и о военной службе;

иные отпуска, предусмотренные законодательством Республики Беларусь;

4.6. обеспечивать жилым помещением, своевременно выплачивать денежную компенсацию за наем 
(поднаем) жилого помещения в порядке и размерах, установленных в законодательстве Республики 
Беларусь;

4.7. выплачивать ежемесячно в установленный срок должностной оклад, оклад по воинскому званию, 
надбавку за выслугу лет и иные выплаты, предусмотренные в законодательстве Республики Беларусь.

5. Курсант, а после окончания военного учебного заведения (другого учреждения образования, 
осуществляющего подготовку офицерских кадров для Вооруженных Сил) - офицер в зависимости от 
характера и тяжести совершенных им правонарушений привлекается к дисциплинарной, 
административной, материальной, гражданско-правовой, уголовной ответственности в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

6. Контракт может быть досрочно расторгнут в порядке и по основаниям, предусмотренным в 
законодательстве Республики Беларусь о военной службе.

7. Контракт может быть досрочно расторгнут Министерством обороны при совершении курсантом, а 
после окончания военного учебного заведения (другого учреждения образования, осуществляющего 
подготовку офицерских кадров для Вооруженных Сил) - офицером проступков, являющихся 
основанием для досрочного расторжения контракта или прекращения его действия, которые 
устанавливаются в законодательных актах, а также следующих проступков:

распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных, токсических или 



других одурманивающих веществ в служебное время или по месту военной службы;

прибытие или нахождение по месту военной службы в состоянии алкогольного опьянения или в 
состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других 
одурманивающих веществ;

управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном 
употреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих 
веществ, либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования);

появление в общественном месте в состоянии, оскорбляющем человеческое достоинство и 
нравственность, вызванном алкогольным опьянением или употреблением наркотических средств, 
психотропных, токсических или других одурманивающих веществ;

хранение, употребление, распространение наркотических средств, психотропных, токсических или 
других одурманивающих веществ;

несоблюдение ограничений, связанных с государственной службой, установленных в законодательстве 
Республики Беларусь;

совершение коррупционных правонарушений, установленных в законодательстве Республики Беларусь.

8. Изменение условий контракта, продление или заключение нового контракта осуществляются по 
соглашению сторон в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

9. Действие контракта прекращается в случаях, установленных законодательными актами Республики 
Беларусь о статусе военнослужащих и о военной службе.

10. Вопросы, не предусмотренные в настоящем контракте, регулируются законодательством Республики 
Беларусь о статусе военнослужащих и о военной службе.

11. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и заверен 
печатью с изображением Государственного герба Республики Беларусь. Один экземпляр контракта 
приобщается к личному делу курсанта, другой - хранится у курсанта, а после окончания военного 
учебного заведения (другого учреждения образования, осуществляющего подготовку офицерских 
кадров для Вооруженных Сил) - у офицера.

Министерство обороны
Республики Беларусь                            Курсант
_______________________________                ____________________________



(воинские должность и звание,                      (воинское звание,
_______________________________                ____________________________
 подпись, инициалы, фамилия)                  подпись, инициалы, фамилия)
М.П.


