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1/13368Об уч ре ж де нии офи ци аль ных ге раль ди че ских сим во лов сил спе -
ци аль ных опе ра ций Воо ру жен ных Сил Республики Беларусь

В це лях со хра не ния и раз ви тия ис то ри че ских и бое вых тра ди ций сил спе ци аль ных опе ра -
ций Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  н о в  л я ю :

1. Уч ре дить:
ге раль ди че ский знак – эмб ле му сил спе ци аль ных опе ра ций Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли -

ки Бе ла русь;
флаг сил спе ци аль ных опе ра ций Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь.
2. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о ге раль ди че ском зна ке – эмб ле ме сил спе ци аль ных опе ра ций Воо ру жен ных

Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о фла ге сил спе ци аль ных опе ра ций Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь,

его опи са ние и изо бра же ние.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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ПОЛОЖЕНИЕ
о геральдическом знаке – эмблеме сил специальных операций
Вооруженных Сил Республики Беларусь

1. Ге раль ди че ский знак – эмб ле ма сил спе ци аль ных опе ра ций Воо ру жен ных Сил Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (да лее – эмб ле ма) яв ля ет ся зна ком, ука зы ваю щим на при над леж ность во ен -
но слу жа щих к си лам спе ци аль ных опе ра ций Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь (да -
лее – си лы спе ци аль ных опе ра ций).

2. Эмб ле ма мо жет яв лять ся ос но вой для соз да ния эмб лем со еди не ний и во ин ских час тей
сил спе ци аль ных опе ра ций.

3. Изо бра же ние эмб ле мы раз ме ща ет ся на:
зна ках от ли чия и зна ках раз ли чия во ен но слу жа щих сил спе ци аль ных опе ра ций;
блан ках при ка зов ко ман дую ще го си ла ми спе ци аль ных опе ра ций;
пе чат ной, рек лам но-ин фор ма ци он ной и су ве нир ной про дук ции, из го тав ли вае мой для

сил спе ци аль ных опе ра ций;
фла ге сил спе ци аль ных опе ра ций.
4. До пус ка ет ся вос про из ве де ние изо бра же ния эмб ле мы в цвет ном, чер но-бе лом и объ ем -

ном ва ри ан тах.
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Описание геральдического знака – эмблемы сил специальных
операций Вооруженных Сил Республики Беларусь

Ге раль ди че ский знак – эмб ле ма сил спе ци аль ных опе ра ций Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли -
ки Бе ла русь пред став ля ет со бой де ся ти лу че вую звез ду диа мет ром 45 мил ли мет ров се реб ри -
сто го цве та.
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В цен тре дан ной звез ды раз ме щен кар туш го лу бо го цве та, увен чан ный пя ти ко неч ной
звез дой крас но го цве та. Кай ма кар ту ша зо ло ти сто го цве та. В цен тре кар ту ша раз ме ще но сти -
ли зо ван ное зо ло ти стое изо бра же ние рас кры то го па ра шю та с фи гу рой па ра шю ти ста и двух са -
мо ле тов с двух сто рон па ра шю та, на стро пах па ра шю та на хо дит ся пя ти ко неч ная звез да зо ло -
ти сто го цве та.
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Изображение геральдического знака – эмблемы сил специальных
операций Вооруженных Сил Республики Беларусь (цветное)
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Изображение геральдического знака – эмблемы сил специальных
операций Вооруженных Сил Республики Беларусь (с передачей
цвета условной шафировкой)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге сил специальных операций Вооруженных Сил
Республики Беларусь

Флаг сил спе ци аль ных опе ра ций Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – флаг)
яв ля ет ся офи ци аль ным ге раль ди че ским сим во лом сил спе ци аль ных опе ра ций Воо ру жен -
ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – си лы спе ци аль ных опе ра ций), пред ме том чес ти и гор -
до сти за при над леж ность к ним.

Флаг под ни ма ет ся на флаг што ке пе ред ад ми ни ст ра тив ным зда ни ем ко ман до ва ния сил
спе ци аль ных опе ра ций, мо жет ис поль зо вать ся в це ре мо ни ях и дру гих тор же ст вен ных ме ро -
прия ти ях, про во ди мых с уча сти ем сил спе ци аль ных опе ра ций.

Флаг ус та нав ли ва ет ся (вы ве ши ва ет ся) в слу жеб ных ка би не тах ко ман дую ще го, ко ман ди -
ров со еди не ний (во ин ских час тей) и их за мес ти те лей, слу жеб ных ка би не тах (ком на тах) шта -
бов, ко ман ди ров ба таль о нов (ди ви зио нов), их за мес ти те лей, кан це ля ри ях ко ман ди ров рот
(взво дов).

При про хо ж де нии тор же ст вен ным мар шем или пе ре дви же нии в пе шем по ряд ке по ре ше -
нию ко ман ди ра со еди не ния (во ин ской час ти) вме сте с Бое вым Зна ме нем мо жет вы но сить ся
флаг. При пе ре дви же нии в пе шем по ряд ке под раз де ле ния с фла гом по ре ше нию ко ман ди ра
под раз де ле ния на зна ча ет ся зна мен щик, ко то рый сле ду ет в го ло ве ко лон ны за ко ман ди ром
под раз де ле ния.
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В слу чае од но вре мен но го раз ме ще ния Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь,
фла га и дру гих фла гов (зна мен) их рас по ло же ние оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 5  июля 2004 го да «О го су дар ст вен ных сим во 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., № 111, 2/1050).
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Описание флага сил специальных операций Вооруженных Сил
Республики Беларусь

Флаг сил спе ци аль ных опе ра ций Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь пред став ля ет
со бой пря мо уголь ное по лот ни ще го лу бо го цве та с зе ле ной по ло сой в ниж ней час ти. От но ше -
ние ши ри ны зе ле ной по ло сы к ши ри не фла га 1:3. Дли на фла га 200 см, ши ри на –
133 см. В цен тре го лу бой по ло сы по лот ни ща рас по ло же но изо бра же ние ге раль ди че ско го зна -
ка – эмб ле мы сил спе ци аль ных опе ра ций Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, рав ное по
вы со те двум пя тым ши ри ны фла га. С ли це вой и тыль ной сто рон он име ет оди на ко вый ри су -
нок.

До пус ка ет ся из го тов ле ние фла га сил спе ци аль ных опе ра ций Воо ру жен ных Сил Рес пуб -
ли ки Бе ла русь боль ше го или мень ше го раз ме ра с со блю де ни ем от но ше ния ши ри ны фла га к
его дли не 2:3 и со от вет ст вую щих про пор ций.
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Изображение флага сил специальных операций Вооруженных
Сил Республики Беларусь (цветное)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
01.03.2012 № 120

Изображение флага сил специальных операций Вооруженных
Сил Республики Беларусь (с передачей цвета условной
шафировкой)
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