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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЛИЦАМИ, 

ПРОХОДЯЩИМИ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ 

А. К. Зубик 

Статья 23 Конституции Республики Беларусь [1] (далее – Конститу-
ция) гласит, что ограничение прав и свобод личности допускается толь-
ко в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной 
безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоро-
вья населения, прав и свобод других лиц. Лица, проходящие военную 
службу по призыву, обладают правами и свободами, которые установле-
ны законодательством для иных граждан, но с некоторыми ограниче-
ниями, обусловленными особенностями военной службы. Одна из таких 
особенностей заключаются в возложении на военнослужащих обязанно-
стей по подготовке к вооруженной защите Республики Беларусь, что 
предполагает необходимость беспрекословного выполнения поставлен-
ных задач в любых условиях, в том числе с повышенным риском для 
жизни и здоровья.  

Статья 24 Конституции закрепляет право на жизнь. Это самое важное 
право человека не только в Республике Беларусь, но и в других странах. 
В соответствии с главой 4 Устава внутренней службы Вооруженных сил 
Республики Беларусь [4] к числу общих обязанностей военнослужащего 
относятся: 

беспрекословно исполнять свой воинский долг, быть верным Военной 
присяге, беззаветно служить своему народу, мужественно, умело, не ща-
дя своих сил и самой жизни защищать суверенитет и территориальную 
целостность Республики Беларусь; 

дорожить войсковым товариществом, не щадя своей жизни выручать 
товарищей из опасности, помогать им словом и делом, уважать честь и 
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достоинство каждого, не допускать в отношении себя и других военно-
служащих грубости и издевательств, удерживать их от недостойных по-
ступков. 

Также в ситуациях, когда военнослужащий находится в отрыве от ос-
новного состава его подразделения и в непосредственном столкновении 
с противником, при попадании в плен, исходя из практики ведения бое-
вых действий, военнослужащий оказывается в положении, при котором 
очень велик шанс лишения его жизни. 

В соответствии со статьей 30 Конституции граждане Республики Бе-
ларусь имеют право свободно передвигаться и выбирать место житель-
ства в пределах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно 
возвращаться обратно. Статья 6 Закона Республики Беларусь от 4 января 
2010 г. «О статусе военнослужащих» [3] (далее – Закон о статусе воен-
нослужащих) регламентирует условия реализации данного права воен-
нослужащими. Право на свободу передвижения реализуется военнослу-
жащими с учетом необходимости поддержания ими боевой готовности в 
воинской части и обеспечения своевременности прибытия к месту воен-
ной службы. В частности, военнослужащие, проходящие службу по при-
зыву, должны иметь вескую причину для выезда за пределы Республики 
Беларусь. Такой выезд, как правило, возможен только в период отпуска. 
Выезд в отдельные страны для них вообще запрещен. 

Статья 36 Конституции гласит, что каждый имеет право на свободу 
объединений. Судьи, прокурорские работники, сотрудники органов 
внутренних дел, Комитета государственного контроля, органов безопас-
ности, военнослужащие не могут быть членами политических партий и 
других общественных объединений, преследующих политические цели. 
В соответствии со статьей 8 Закона о статусе военнослужащих военно-
служащие могут быть членами общественных объединений, не пресле-
дующих политические цели, и участвовать в их деятельности в свобод-
ное от исполнения обязанностей военной службы время. Но как показы-
вает практика, военнослужащие по призыву не имеют свободного вре-
мени и возможности для участия в жизни таких объединений. Граждане, 
призываемые на военную службу, обязаны приостановить свое членство 
в политических партиях и других общественных объединениях, пресле-
дующих политические цели. 

Военнослужащие при реализации права на свободу мнений, убежде-
ний и их свободное выражение, получение, хранение и распространение 
информации не вправе разглашать государственную и служебную тайну, 
обсуждать или критиковать приказы командира (начальника). Военно-
служащие вправе в свободное от исполнения обязанностей военной 
службы время участвовать в собраниях, митингах, уличных шествиях, 
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демонстрациях, пикетировании и иных массовых мероприятиях, прово-
димых в соответствии с законодательством вне территории воинской 
части, но практическая реализация этого права лицами, проходящими 
военную службу по призыву, затруднена. 

В соответствии со статьей 41 Конституции гражданам Республики 
Беларусь гарантируется право на труд как наиболее достойный способ 
самоутверждения человека, то есть право на выбор профессии, рода за-
нятий и работы в соответствии с призванием, способностями, образова-
нием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных потреб-
ностей, а также на здоровые и безопасные условия труда. При поступле-
нии на военную службу по призыву вопрос о роде войск для прохожде-
ния службы и учетной специальности решается исходя из показателей фи-
зической подготовки и медицинского освидетельствования призывника.  

Законодательно устанавливается приоритет воинской службы перед 
другими видами государственной службы и трудовой деятельностью, 
который выражается в прекращении гражданами работы, учебы и иной 
деятельности при призыве на военную службу. 

Статья 340 Трудового кодекса Республики Беларусь [2] (далее – Тру-
довой кодекс) устанавливает гарантии для работников в связи с призы-
вом или приемом на военную службу, направлением на альтернативную 
службу. Работникам, призванным на военную службу, направленным на 
альтернативную службу, выплачивается выходное пособие в размере, 
установленном статьей 48 Трудового кодекса. Работники освобождают-
ся от работы на время, необходимое для приписки к призывным участ-
кам, оформления призыва или приема на военную службу, постановки 
или снятия с воинского учета, с сохранением за ними среднего заработка 
по месту работы. 

Статья 43 Конституции закрепляет положение о том, что трудящиеся 
имеют право на отдых. В статье 13 Закона о статусе военнослужащих 
содержатся положения о распределении служебного времени и реализа-
ция права на отдых. Продолжительность и распределение служебного 
времени для военнослужащих определяются распорядком дня воинской 
части и регламентом служебного времени, определяемыми командиром 
(начальником) воинской части в соответствии с требованиями уставов 
Вооруженных Сил. Согласно статье 155 Трудового кодекса, продолжи-
тельность основного отпуска не может быть менее 24 календарных дней 
Военнослужащим, проходящим срочную военную службу, за весь пери-
од военной службы предоставляется отпуск сроком до 15 суток. Про-
должительность отпуска за весь период военной службы военнослужа-
щим, проходящим срочную военную службу, может быть увеличена. За 
совершение дисциплинарных проступков на военнослужащих, прохо-
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дящих срочную военную службу может быть наложено дисциплинарное 
взыскание в виде уменьшения продолжительности отпуска за весь пери-
од срочной военной службы на срок сроком до 8 суток. Военнослужа-
щим, проходящим срочную военную службу 6 месяцев, отпуск не пре-
доставляется. 

Военнослужащим, проходящим срочную военную службу, может 
предоставляться отпуск по болезни и по уважительным причинам лич-
ного и семейного характера. Порядок предоставления отпуска по болез-
ни и его продолжительность устанавливаются законодательством. От-
пуск по уважительным причинам личного и семейного характера до 10 
суток предоставляется военнослужащему, проходящему срочную воен-
ную службу, в случае вступления в брак, тяжелой болезни или смерти 
(гибели) отца, матери, супруги, детей, включая усыновленных (удоче-
ренных), родных братьев и сестер, деда, бабки. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что конституционные 
права и свободы военнослужащих ограничиваются на законодательном 
уровне. Однако, эти ограничения для лиц, проходящих военную службу 
по призыву, не всегда могут компенсироваться предоставлением им го-
сударством дополнительных социальных льгот, прав и гарантий. 
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