
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 21 июля 2022 г. № 59-4 

 
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

 
В целях приведения нормативных правовых актов Правительства 

Донецкой Народной Республики в соответствие с законодательством в сфере 

обороны, руководствуясь статьей 78 Конституции Донецкой Народной 

Республики, частью 1 статьи 47 Закона Донецкой Народной Республики  

от 07 августа 2015 года № 72-IНС «О нормативных правовых актах», статьей  

23 Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года № 02-IIНС 

«О Правительстве Донецкой Народной Республики», Правительство Донецкой 

Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести во Временное положение о порядке прохождения военной 

службы, утвержденное Постановлением Президиума Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 18.04.2015 № 6-2 «Об утверждении 

Временного положения о порядке прохождения военной службы» (далее – 

Временное положение № 6-2) следующие изменения:  

1.1. Слова «Министерство обороны» в соответствующих падежах 

заменить словами «Управление Народной милиции» в соответствующих 

падежах; 

1.2. Слова «Министр обороны» в соответствующих падежах заменить 

словами «Начальник Управления Народной милиции» в соответствующих 

падежах; 

1.3. Слова «орган муниципальных образований» в соответствующем 

падеже, заменить словами «органы местного самоуправления» в 

соответствующем падеже; 



1.4. Слова «другие войска, воинские формирования и органы», «другие 

войска, воинские формирования или органы» в соответствующем падеже 

заменить словами «другие воинские формирования и органы, специальные 

формирования» в соответствующем падеже; 

1.5. Слова «Военные комиссариаты» в соответствующем падеже заменить 

словами «Военный комиссариат (его отделы)» в соответствующем падеже; 

1.6. Слова «воинская часть» в соответствующем падеже заменить 

словами «воинская часть (подразделение)» в соответствующем падеже; 

1.7. В подпункте а) пункта 1 статьи 2 слова «матросами,», «, старшинами» 

исключить; 

1.8. В подпункте б) пункта 1 статьи 2 слова «и мичманами» исключить; 

1.9. В подпункте а) пункта 5 статьи 8 слова «матроса,», «старшины,» 

исключить; 

1.10. В подпункте б) пункта 5 статьи 8 слова «матроса,», «старшины,» 

исключить; 

1.11. В подпункте в) пункта 5 статьи 8 слова «, мичмана» исключить; 

1.12. В подпункте в) пункта 8 статьи 8 слова «(мичмана)», «, капитана 1 

ранга» исключить; 

1.13. В подпункте г) пункта 8 статьи 8 слова «матроса,», «или старшины» 

исключить; 

1.14. В подпункте б) пункта 6 статьи 9 слова «(мичмана)», «, капитана 1 

ранга», «матроса,» и «или старшины» исключить; 

1.15. В пункте 14 статьи 9 слова «или мичмана» исключить; 

1.16. В подпункте а) пункта 2 статьи 10 слова «вице-адмирала,», «, контр-

адмирала» исключить; 

1.17. В подпункте б) пункта 2 статьи 10 слова «, капитана 1 ранга» 

исключить; 

1.18. В подпункте б) пункта 4 статьи 10 слова «капитанов 1 ранга,», 

«капитана 1 ранга,» исключить; 

1.19. В подпункте в) пункта 4 статьи 10 слова «, капитана 2 ранга,» 

исключить; 

1.20. В абзаце 1 пункта 2 статьи 11 слова «, капитана 1 ранга» исключить; 

1.21. В абзаце 1 пункта 7 статьи 11 слова «(мичмана)», «(мичманами)» 

исключить; 

1.22. В абзаце 2 пункта 7 статьи 11 слова «(мичмана)», «матросами,» и 

«или старшинами» исключить; 

1.23. В подпункте а) пункта 10 статьи 11 слова «матросами,», 

«старшинами,» и «мичманами» исключить; 

1.24. В подпункте к) пункта 10 статьи 11 слова «матросов,», «и старшин» 

исключить; 

1.25. В подпункте л) пункта 10 статьи 11 слова «матросов,», «и старшин» 

исключить; 

1.26. В подпункте д) пункта 17 статьи 11 слова «(мичман)» исключить; 

1.27. В подпункте а) пункта 5 статьи 12 слова «матросы,», «и старшины», 

«(мичманов)» исключить; 



1.28. В подпункте б) пункта 5 статьи 12 слова «и мичманы», 

«(мичманов)» исключить; 

1.29. В абзаце 1 пункта 10 статьи 15 слова «(мичманов)» исключить; 

1.30. В абзаце 2 пункта 10 статьи 15 слова «(мичманов)» исключить; 

1.31. Пункт 1 статьи 20 изложить в новой редакции: 

«1. В Вооруженных Силах Донецкой Народной Республики, других 

воинских формированиях и органах, специальных формированиях 

устанавливаются следующие составы военнослужащих и воинские звания: 

Составы                                Воинские звания 

военнослужащих 

 

Солдаты, сержанты  рядовой 

ефрейтор 

младший сержант 

 сержант 

старший сержант 

 

Прапорщики прапорщик 

старший прапорщик 

Офицеры: 

 

младшие офицеры  младший лейтенант 

 лейтенант 

 старший лейтенант 

капитан 

 

старшие офицеры майор 

 подполковник 

полковник 

 

высшие офицеры генерал-майор 

генерал-лейтенант»; 

 

1.32. В пункте 3 статьи 20 слова «(''матрос'')», «матросы,» и «, старшины» 

исключить; 

1.33. В подпункте б) пункта 1 статьи 21 слова «и мичманы», «, мичман» 

исключить; 

1.34. В подпункте в) пункта 1 статьи 21 слова «матросы,», «, старшины» и 

«, матрос» исключить; 

1.35. В пункте 4 статьи 21 слова «(мичмана)» исключить; 

1.36. В подпункте а) пункта 4 статьи 21 слова «(мичманов)» исключить; 

1.37. В подпункте б) пункта 4 статьи 21 слова «(мичмана)» в 

соответствующем числе исключить; 



1.38. В подпункте в) пункта 4 статьи 21 слова «(мичмана)» в 

соответствующем числе исключить; 

1.39. В подпункте г) пункта 4 статьи 21 слова «(мичмана)» исключить; 

1.40. Пункт 6 статьи 21 исключить; 

1.41. Пункт 2 статьи 22 изложить в новой редакции: 

«2. Для прохождения военной службы в следующих воинских званиях 

устанавливаются сроки: 

рядовой – пять месяцев; 

младший сержант – один год; 

сержант – два года; 

старший сержант – три года; 

прапорщик – три года; 

младший лейтенант – два года; 

лейтенант – три года; 

старший лейтенант – три года; 

капитан – четыре года; 

майор – четыре года; 

подполковник – пять лет.»; 

1.42. В пункте 8 статьи 22 слова «, капитана 2 ранга» исключить; 

1.43. В пункте 9 статьи 22 слова «, капитана 1 ранга» в соответствующем  

числе исключить; 

1.44. В пункте 11 статьи 22 слова «, капитана 3 ранга» исключить; 

1.45. В пункте 12 статьи 22 слова «(старшего матроса)», «(матроса)» 

исключить; 

1.46. Пункт 13 статьи 22 изложить в новой редакции: 

«13. Воинское звание младшего сержанта присваивается рядовому, 

замещающему воинскую должность, для которой штатом предусмотрено 

воинское звание младшего сержанта и выше, по истечении срока его военной 

службы в предыдущем воинском звании, а также военнослужащему, успешно 

завершившему обучение в учебной воинской части по программе подготовки 

сержантов.»; 

1.47. В подпункте б) пункта 1 статьи 23 слова «, капитана 1 ранга» 

исключить; 

1.48. В пункте 3 статьи 23 слова «(капитана 1 ранга)» исключить; 

1.49. Пункт 4 статьи 23 изложить в новой редакции: 

«4. Присвоение воинских званий прапорщикам, сержантам досрочно, а 

также присвоение очередных воинских званий на одну ступень выше воинского 

звания, предусмотренного для занимаемой штатной воинской должности: 

прапорщикам – не выше воинского звания старшего прапорщика, сержантам – 

не выше воинского звания старшего сержанта – производится должностными 

лицами, имеющими право присваивать данные воинские звания.»; 

1.50. В пункте 1 статьи 24 слова «или капитана 1 ранга» исключить; 

1.51. Пункт 3 статьи 24 изложить в новой редакции: 

«3. Для пребывания в запасе в следующих воинских званиях 

устанавливаются сроки: 



рядовой – пять месяцев; 

младший сержант – один год; 

сержант – два года; 

старший сержант – три года; 

прапорщик – три года; 

младший лейтенант – два года; 

лейтенант – три года; 

старший лейтенант – три года; 

капитан – четыре года; 

майор – пять лет; 

подполковник – шесть лет.»; 

1.52. В подпункте а) пункта 6 статьи 24 слова «матросу,», «старшине,», 

«и мичману», «или старшего мичмана» исключить; 

1.53. В подпункте б) пункта 6 статьи 24 слова «или капитана 1 ранга» 

исключить; 

1.54. В подпункте б) пункта 7 статьи 24 слова «или капитан-лейтенанта», 

«или капитана 1 ранга» исключить; 

1.55. В подпункте ж) пункта 3 статьи 34 слова «(мичмана)», «(мичмана),» 

исключить; 

1.56. В подпункте л) пункта 3 статьи 34 слово «, мичмана» исключить; 

1.57. В подпункте б) пункта 7 статьи 34 слова «капитанов 1 ранга,» 

исключить; 

1.58. В пункте 21 статьи 34 слово «(мичманам)» исключить; 

1.59. Приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается). 

 

2. Внести во Временное положение о воинском учете, утвержденное 

Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 18.04.2015 № 6-3 «Об утверждении Временного положения о 

воинском учете» (далее – Временное положение) следующие изменения: 

2.1. Слова «Министерство обороны» в соответствующем падеже заменить 

словами «Управление Народной милиции» в соответствующем падеже; 

2.2. Слова «другие войска, воинские формирования, органы и 

специальные формирования», «другие войска, воинские формирования и 

органы» в соответствующем падеже заменить словами «другие воинские 

формирования и органы, специальные формирования» в соответствующем 

падеже; 

2.3. Слова «военные комиссариаты» в соответствующем падеже заменить 

словами «Военный комиссариат (его отделы)» в соответствующем падеже; 

2.4. В подпункте б) пункта 17 слова «мичманов, старшин,», «и матросов» 

исключить; 

2.5. В подпункте б) пункта 23 слова «мичманов, старшин,», «и матросов» 

исключить; 

2.6. В подпункте в) пункта 23 слова «мичманов, старшин,», «и матросов» 

исключить; 



2.7. В абзаце 3 пункта 34 слова «матросами,», «и старшинами» 

исключить. 

 

3. Внести в Положение о военно-врачебной экспертизе, утвержденное 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики  

от 02.09.2015 № 17-26 «Об утверждении Положения о военно-врачебной 

экспертизе» (далее – Положение)  следующие изменения:  

3.1. Слова «Министерство обороны», «Министерство обороны Донецкой 

Народной Республики» в соответствующем падеже заменить словами 

«Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики» в 

соответствующем падеже; 

3.2. В пункте 8 слова «Министром обороны» заменить словами 

«Начальником Управления Народной милиции»; 

3.3. Слова «другие войска, воинские формирования и органы» в 

соответствующем падеже заменить словами «другие воинские формирования и 

органы, специальные формирования» в соответствующем падеже; 

3.4. В пунктах 1 и 5 слова «и создаваемых на военное время специальных 

формированиях» исключить; 

3.5. Слова «военные комиссариаты» в соответствующем падеже заменить 

словами «Военный комиссариат (его отделы)» в соответствующем падеже; 

3.6. В подпункте а) пункта 3 слова «матросов,», «и старшин» исключить; 

3.7. В абзаце 4 пункта 29 слово «, мичманов» исключить; 

3.8. В абзаце 5 пункта 29 слова «матросов,», «старшин,» исключить; 

3.9. В абзаце 6 пункта 29 слово «мичманы,» исключить; 

3.10. В абзаце 7 пункта 29 слова «матросы,», «старшины,» исключить. 

 

4. Внести в Типовое положение о лицеях-интернатах с усиленной военно-

физической подготовкой, суворовских училищах и кадетских корпусах 

Донецкой Народной Республики, утвержденное Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 16.10.2015 № 19-20  

«Об утверждении Типового положения о лицеях-интернатах с усиленной 

военно-физической подготовкой, суворовских училищах и кадетских корпусах 

Донецкой Народной Республики» (далее – Положение) следующие изменения: 

4.1. В пункте 21 Положения слова «Министерства обороны» заменить 

словами «Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики». 

 

5. Внести в Положение о призыве на военную службу граждан Донецкой 

Народной Республики, утвержденное Постановлением Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 04.12.2015 № 24-7 «Об утверждении 

Положения о призыве на военную службу граждан Донецкой Народной 

Республики» (далее – Положение) следующие изменения: 

5.1. В абзаце втором пункта 4 раздела 2 слова «по распоряжению Главы 

Донецкой Народной Республики создается Республиканская призывная 

комиссия Донецкой Народной Республики» заменить словами «Решением 



Председателя Правительства Донецкой Народной Республики создается 

призывная комиссия Донецкой Народной Республики»; 

5.2. Слова «Министерство обороны» в соответствующем падеже заменить 

словами «Управление Народной милиции» в соответствующем падеже; 

5.3. Слова «другие войска, воинские формирования и органы» в 

соответствующем падеже заменить словами «другие воинские формирования и 

органы, специальные формирования» в соответствующем падеже. 

 

6. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики  

от 25.09.2018 № 6-2 «Об утверждении Положения об Управлении Народной 

милиции Донецкой Народной Республики» признать утратившим силу. 

 

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства      В.П. Хоценко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Временному положению  

о порядке прохождения 

военной службы 
 

(в редакции  

Постановления Правительства 

Донецкой Народной Республики 

от 21 июля 2022 г. № 59-4) 

 

 

КОНТРАКТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики в лице 

____________________________________________________________________ 
(должность, наименование воинской части (подразделения), воинское звание, фамилия, имя, 

отчество командира) 

и ___________________________________________________________________ 
(должность, воинское звание, фамилия, имя, отчество военнослужащего) 

заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

1. Гражданин (военнослужащий)________________________________________ 

____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

ознакомленный с законами Донецкой Народной Республики и другими 

нормативными правовыми актами, регламентирующими прохождение военной 

службы, добровольно дает обязательство: 

а) служить по контракту сроком _________________________ (срок контракта) 

на условиях, установленных действующим законодательством о порядке 

прохождения военной службы; 

б) в период прохождения военной службы по контракту честно и 

добросовестно выполнять требования Военной присяги. 

2. Командир воинской части ___________________________________________ 

                                                      (наименование воинской части (подразделения)) 

принимает гражданина (военнослужащего) 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

на военную службу по контракту и от имени Управления Народной милиции 

Донецкой Народной Республики гарантирует в отношении его соблюдение 

прав и реализацию льгот и преимуществ, установленных действующим 

законодательством для военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту. 

3. Контракт заключен '' ___ '' __________ 20 ____ г., вступил в силу со дня его 

подписания на основании приказа командира 

_________________________________ от '' ___ '' __________________ 20 ____ г. 
(наименование воинской части (подразделения)) 



№ _______________. 
         (номер приказа) 

4. Контракт может быть расторгнут с военнослужащим_____________________ 

________________________________________, если он подлежит досрочному 
                     (фамилия, имя, отчество) 

увольнению с военной службы в соответствии со статьей ________ Закона 

Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе». 

5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, один из которых 

приобщен к первому экземпляру личного дела, второй выдан на руки 

военнослужащему. 

6. Дополнительные условия контракта: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Условия настоящего контракта могут быть изменены в письменной форме по 

соглашению сторон. 

8. Каждая из сторон имеет право на досрочное расторжение контракта по 

обоюдному согласию сторон. 

 

 

Гражданин (военнослужащий) 

________________________________ 

________________________________ 

(воинское звание, личная подпись, 

фамилия и инициалы 

гражданина (военнослужащего)) 

Командир 

__________________________________ 

__________________________________ 

(должность, наименование воинской 

части (подразделения), воинское 

звание, личная подпись, фамилия, 

инициалы командира) 

 

Основания досрочного расторжения контракта 
(заполняется в случае досрочного расторжения контракта) 

____________________________________________________________________ 

 

 

Гражданин (военнослужащий) 

________________________________ 

________________________________ 

(воинское звание, личная подпись, 

фамилия и инициалы 

гражданина (военнослужащего)) 

Командир 

__________________________________ 

__________________________________ 

(должность, наименование воинской 

части (подразделения), воинское 

звание, личная подпись, фамилия, 

инициалы командира) 

 

Примечание. 1. Подписи заверяются гербовой печатью воинской части 

(подразделения). 

Пункт 6 контракта заполняется при принятии сторонами дополнительных 

обязательств с соблюдением действующего законодательства. 




