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Специальный статус военнослужащего внутренних войск МВД 

Республики Беларусь отражает особенности его положения по отношению к 

остальным категориям граждан. На это положение оказывает воздействие 

особая природа военной службы.  

Общий правовой статус военнослужащих в Республике Беларусь 

определяется в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Законом 

Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе», Законом 

Республики Беларусь «О статусе военнослужащих», а также Уставами 

Вооруженных сил Республики Беларусь.  

Согласно ст. 1 Закона «О статусе военнослужащих», под статусом 

военнослужащих понимают совокупность прав, свобод, обязанностей и 

ответственности военнослужащих, установленных Конституцией Республики 

Беларусь, вышеназванным законом и иными законодательными актами 

Республики Беларусь, в том числе международными договорами Республики 

Беларусь. Согласно ст. 2 Закона Республики Беларусь «О воинской обязанности 

и воинской службе» военную службу граждане исполняют в Вооруженных 

Силах, других войсках, в том числе во внутренних. Перечень лиц, являющихся 

военнослужащими, определен ст. 2 Закона Республики Беларусь «О статусе 

военнослужащих». 

На военную службу призываются граждане Республики Беларусь 

мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, однако, контракт о прохождении 

военной службы во внутренних войсках МВД могут заключать граждане обоих 

полов в возрасте от 18 до 40 лет. Граждане, призываемые на военную службу и 

поступающие на нее по контракту, должны соответствовать медицинским 

требованиям, а граждане, поступающие на военную службу по контракту, 

кроме того, обязаны также соответствовать профессионально-психологическим 

требованиям, уровню образования, профессиональной и физической 

подготовки. Указанные ограничения обусловлены тем, что исполнение военной 

службы во внутренних войсках МВД связано с повышенными физическими и 

морально-психологическими нагрузками, что объясняется спецификой 

обязанностей военной службы, имеющих рисковый характер для жизни и 

здоровья самих военнослужащих и окружающих.  

Специфика или особенности правового статуса военнослужащих 

внутренних войск определяется рядом факторов. Во-первых, военнослужащий, 

будучи гражданином своего государства, выполняет обязанности по 

вооружённой защите правопорядка и граждан от преступных посягательств, 



которые связаны с необходимостью беспрекословного выполнения 

поставленных задач в любых условиях оперативно-служебной и боевой 

обстановки, в том числе и связанных с риском для жизни. Из этого следует, что 

военнослужащий внутренних войск как гражданин должен наделяться 

соответствующими конституционными и административными правами и 

обязанностями, нести ответственность. 

Во-вторых, права и свободы военнослужащих определяются с учетом 

возможностей их реализации в условиях внутренних войск, что влечет за собой 

некоторые существенные ограничения в правах и свободах. Они вытекают из 

смысла воинской присяги и общевоинских уставов. 

В-третьих, предусмотренные законом и объективно обоснованные 

ограничения военнослужащих в их правах на труд, свободу слова, 

передвижения, отдых и т. д. восполняются предоставлением им определенных 

льгот и гарантий. Причем, подход к установлению последних носит 

дифференцированный характер в зависимости от служебного положения 

военнослужащего, специфики прохождения службы, особых заслуг. 

В-четвертых, военнослужащие выполняют оперативно-служебные и 

боевые задачи в сложных климатических и географических условиях, днем и 

ночью, в любую погоду и в любое время года. Все эти обстоятельства 

вызывают необходимость предоставления военнослужащим соответствующих 

прав на различного рода компенсации. 

В-пятых, все военнослужащие в соответствии со ст. 23 Устава 

внутренней службы, независимо от воинского звания и должности равны перед 

законом и несут ответственность, установленную для граждан Республики 

Беларусь, с учетом особенностей своего правового статуса. 

Правовой статус военнослужащего внутренних войск является 

специальным и представляет собой особое правовое положение 

военнослужащего в обществе и государстве, обусловленное системой 

предусмотренных специальными нормами общего, военного законодательства 

и законодательства о милиции, которые устанавливают права, свободы, 

обязанности, ограничения и ответственность. 

Специальный правовой статус военнослужащего внутренних войск 

состоит из общей (общегражданской) и военно-служебной частей, причем эти 

части диалектически взаимодействуют. Особенности специального правового 

статуса военнослужащих внутренних войск, установлены Законом Республики 

Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», – это, прежде 

всего то, что на военнослужащих внутренних войск при исполнении ими 

обязанностей органов внутренних дел распространяется статус сотрудника 

органов внутренних дел. При выполнении задач, возложенных на внутренние 

войска, военнослужащие внутренних войск являются представителями власти и 

находятся под особой защитой государства. Законные требования 

военнослужащих внутренних войск при выполнении задач, возложенных на 

внутренние войска, являются обязательными для исполнения должностными 

лицами и иными гражданами. 



Невыполнение законных требований военнослужащих внутренних войск, 

а также другие действия, препятствующие выполнению возложенных на 

внутренние войска задач, влекут ответственность, установленную 

законодательством Республики Беларусь. 

Выводы. Таким образом, видовая принадлежность правовых статусов 

военнослужащих заметно влияет на их структурное содержание. Так, среди 

элементов общего статуса центральное место занимают основные, 

конституционные и общегражданские права и обязанности субъектов, которые 

образуют и определяют правовой статус граждан, обеспечивают им 

возможность активного участия во всех сферах государственной, 

хозяйственной, культурной и общественной жизни и составляют его 

сердцевину. 

Иное строение у специальных правовых статусов. Они включают в себя: 

специальные нормы, конкретные права и обязанности субъектов, специальную 

правосубъектность, юридическую ответственность, юридические гарантии и 

конкретные правоотношения. Специальный правовой статус военнослужащего 

– это нормативно закрепленный статус личности, на основе которого у 

личности военнослужащего как субъекта права появляются такие 

специфические права, свободы, обязанности и законные интересы, которые 

конкретизируют и дополняют или ограничивают ее общий правовой статус.  

Своеобразие правового состояния военнослужащих внутренних войск 

Республики Беларусь, а значит, и характер взаимоотношений с другими 

группами отражается в совокупности установленных для них государством 

прав, обязанностей и норм юридической ответственности или, иными словами, 

– в их правовом статусе. В свою очередь, специфика самого этого статуса 

определяется тем, что конституционные и предусмотренные другими общими 

законодательными актами права и обязанности воинов как граждан получают 

свое развитие и конкретизацию в нормах военного законодательства, 

законодательства о милиции, чем обеспечивается осуществление этих прав и 

обязанностей в реальных условиях военной службы. Законодательством о 

милиции устанавливаются дополнительные права (льготы, компенсации, 

социальные и правовые гарантии) военнослужащих внутренних войск, которые 

также характеризуют их общий правовой статус как специальный. 

Учитывая, что курсанты военных учреждений, часто принимают военную 

присягу на первом курсе, будучи несовершеннолетними, считаем 

необходимым законодательно признать, что полная правоспособность 

несовершеннолетних курсантов военных учреждений, принявших присягу, 

должна наступать с момента ее принятия, а не с момента наступления возраста 

совершеннолетия, 18 лет. Данное предложение позволит уточнить специальный 

правовой статус военнослужащих всех видов воинских формирований. 


