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Юридическая ответственность военнослужащих имеет свои специфиче-

ские особенности, связанные с особым характером военной службы. За свои 

неправомерные действия или бездействие военнослужащие внутренних войск в 

зависимости от характера и тяжести совершенного правонарушения несут дис-

циплинарную, материальную, гражданско-правовую, административную, уго-

ловную ответственность в соответствии с законодательством Республики Бе-

ларусь. Согласно ст.17 Закона Республики Беларусь «О внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь» дисциплинарную ответ-

ственность военнослужащие несут за нарушения воинской дисциплины в по-

рядке, установленном в Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Республики 

Беларусь. 

Под дисциплинарной ответственностью военнослужащих внутренних 

войск понимается обязанность военнослужащего претерпеть предусмотренные 

законом меры дисциплинарного взыскания за нарушение воинской дисциплины 

или общественного порядка (воинские дисциплинарные проступки). Юридиче-

ский институт дисциплинарной ответственности военнослужащих предусмот-

рен ст. 25 Закона «О статусе военнослужащих», но регламентация применения 

этого вида ответственности содержится в Дисциплинарном Уставе Вооружен-

ных Сил Республики Беларусь [1]. При этом необходимо иметь в виду, что по-

ложения данного Устава распространяются также и на военнослужащих других 

войск, воинских формирований и служб, в которых предусмотрена военная 

служба.  

Как следует из определения, дисциплинарная ответственность военно-

служащих имеет своей целью охрану воинской дисциплины и правопорядка, 

борьбу с их нарушениями, оказание воспитательного воздействия на других во-

еннослужащих. 

Основаниями дисциплинарной ответственности военнослужащих внут-

ренних войск являются, во-первых, нормативные акты, определяющие противо-

правность и наказуемость дисциплинарных проступков военнослужащих (пра-

вовое основание), и, во-вторых, совершение воинского дисциплинарного про-

ступка, т. е. виновного противоправного деяния (фактическое основание). 

Дисциплинарная ответственность военнослужащих обладает всеми при-

знаками, характерными для юридической ответственности в целом, но имеет 

ряд особенностей, свойственных только этому виду ответственности. Такими 

особенностями являются следующие: 

 — Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Республики Беларусь, ко-

торый регулирует порядок применения дисциплинарной ответственности, не 

предусматривает такого видового разнообразия составов правонарушений, как, 



например, нормативные правовые акты, действующие в области уголовной или 

административной ответственности.  

Дисциплинарными проступками в соответствии со ст. 40 Дисциплинарно-

го устава Вооруженных Сил Республики Беларусь [1] являются любые наруше-

ния воинской дисциплины или общественного порядка. Необходимо признать, 

что нормы указанного акта содержат определенную дифференциацию правона-

рушений, выделяя из их общей массы грубые дисциплинарные проступки, од-

нако это разделение носит рекомендательный характер и при выборе вида и 

размера взыскания в каждом конкретном случае может лишь учитываться. 

Определение же степени общественной опасности конкретного дисциплинар-

ного проступка и выбор соответствующих этой опасности средств дисципли-

нарного воздействия, целиком возлагается на усмотрение командира (началь-

ника); 

— если гражданские лица, работающие по трудовому договору, могут 

привлекаться к дисциплинарной ответственности только решением руководи-

теля предприятия (организации, учреждения), то военнослужащие привлекают-

ся к этой ответственности любым из их командиров (начальников); 

— особенностью дисциплинарной ответственности военнослужащих 

внутренних войск является также максимальная дифференциация объема прав 

командиров (начальников) по ее применению к военнослужащим. Дисципли-

нарный устав Вооруженных Сил Республики Беларусь различает девять кате-

горий начальников, различающихся по этому признаку, от командиров отделе-

ний до заместителей министра обороны; 

— специфическим для рассматриваемого вида юридической ответствен-

ности военнослужащих внутренних войск является и то, что Дисциплинарный 

устав Вооруженных Сил Республики Беларусь, кроме общих дисциплинарных 

взысканий, применяемых ко всем военнослужащим (выговор, строгий выго-

вор), предусматривает также и специальные виды взысканий, применимых 

только к отдельным категориям военнослужащих в зависимости от их воинских 

званий (солдаты (матросы), сержанты (старшины), прапорщики (мичманы), 

офицеры) и формы про-хождения военной службы последними (по призыву 

или по контракту); 

— исключительно административный порядок применения дисциплинар-

ной ответственности военнослужащих. Если в отношении других видов юриди-

ческой ответственности военнослужащих в тех или иных случаях предусмотре-

на необходимость обращения в суд для наложения на правонарушителя соот-

ветствующего взыскания, то дисциплинарная ответственность применяется 

только по решению командиров (начальников). 

Порядок привлечения военнослужащих внутренних войск к дисципли-

нарной ответственности. Дисциплинарная ответственность реализуется посред-

ством применения к военнослужащим внутренних войск дисциплинарных взыс-

каний. В случае нарушения военнослужащим воинской дисциплины или обще-

ственного порядка командир (начальник) вместо назначения виновному дисци-



плинарного взыскания может ограничиться напоминанием о его обязанностях и 

воинском долге. 

При нарушении военнослужащим внутренних войск воинской дисципли-

ны, ненадлежащем исполнении обязанностей военной службы командир 

(начальник) обязан напомнить ему о его обязанностях и воинском долге, ука-

зать на допущенные нарушения и недостатки, а при необходимости подверг-

нуть дисциплинарному взысканию. Дисциплинарное взыскание как мера вос-

питания и укрепления дисциплины военнослужащих должно соответствовать 

тяжести совершенного проступка и степени вины. 

В целях общественного осуждения проступки военнослужащих, связан-

ные с нарушением воинской дисциплины и (или) общественного порядка, а 

также аморальные поступки по решению командира (начальника) могут рас-

сматриваться и обсуждаться в отношении: 

солдат – на собраниях личного состава подразделения; 

сержантов – на собраниях сержантов; 

прапорщиков – на собраниях прапорщиков; 

офицеров – на офицерских собраниях воинских частей [1]. 

Кроме того, проступки офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, про-

ходящих военную службу по контракту, могут рассматриваться товарищескими 

судами чести. Решения о рассмотрении товарищескими судами чести проступ-

ков военнослужащих принимаются командирами воинских частей, в которых 

созданы такие суды, а также их старшими начальниками. 

Принимать решение о рассмотрении проступка военнослужащего това-

рищеским судом чести и одновременно налагать на него за этот проступок дис-

циплинарное взыскание запрещается. 

На курсантов первого и второго курсов военных учебных заведений нала-

гаются дисциплинарные взыскания, установленные для военнослужащих сроч-

ной военной службы, а на курсантов третьего и последующих курсов – дисци-

плинарные взыскания, установленные для военнослужащих, проходящих воен-

ную службу по контракту. 
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