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МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

Своеобразие правового состояния военнослужащих внутренних войск 

Республики Беларусь, а значит, и характер взаимоотношений с другими груп-

пами 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 определя-

ется тем, что конституционные и предусмотренные другими общими законода-

тельными актами права и обязанности воинов как граждан получают свое раз-

витие и конкретизацию в нормах военного законодательства, законодательства 

о милиции, чем обеспечивается осуществление этих прав и обязанностей в ре-

альных условиях военной службы. Законодательством о милиции устанавлива-

ются дополнительные права (льготы, компенсации, социальные и правовые га-

рантии) военнослужащих внутренних войск, которые также характеризуют их 

общий правовой статус как специальный. 

Говоря о конституционных правах, свободах военнослужащих внутрен-

них войск, полезным представляется как с практической, так и с теоретической 

позиции дать их классификацию. 

Основываясь на авторитетном мнении профессора Василевича Г.А. вы-

делим, прежде всего, конституционные права и свободы военнослужащего, как 

гражданина Республики Беларусь и как человека [1, с. 277]. Выделяют личные 

права и свободы: право на жизнь; свобода, неприкосновенность и достоинство 

личности; право на личную жизнь; неприкосновенность жилища; свобода 

передвижения и выбор места жительства; право на определение отношения к 

религии; свобода мнений и убеждений; право на национальную при-

надлежность и пользование родным языком; право на судебную защиту; право 

на юридическую помощь; право на защиту международных организаций.  

Военнослужащие имеют право на основании ст. 8 Закона «О статусе 

военнослужащих» исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. 

Военнослужащие не вправе отказываться от исполнения обязанностей военной 

службы по мотивам отношения к религии или использовать свои служебные 

полномочия для ее пропаганды. Отправление религиозных обрядов может 

осуществляться военнослужащими в свободное от исполнения обязанностей 

военной службы время. Право на определение отношения к религии 

предполагает замену воинской службы на альтернативную в соответствии с 

нормами Закона «Об альтернативной службе». 

Отдельные политические права и свободы (к примеру, ст. 36 Конститу-

ции запрещает военнослужащим, в том числе и внутренних войск, быть чле-



нами политических партий и общественных объединений, преследующих 

политические цели) и ограничиваются законом [4].  

Военнослужащие внутренних войск при реализации права на свободу 

мнений, убеждений и их свободное выражение, получение, хранение и рас-

пространение информации не вправе разглашать государственную и служеб-

ную тайну, обсуждать или критиковать приказы командира (начальника) [5]. 

Военнослужащие вправе в свободное от исполнения обязанностей военной 

службы время участвовать в собраниях, митингах, уличных шествиях, де-

монстрациях, пикетировании и иных массовых мероприятиях, проводимых в 

соответствии с законодательством вне территории воинской части (ст. 7 вы-

шеназванного закона). Участие военнослужащих внутренних войск в заба-

стовках, а равно иное неисполнение обязанностей военной службы в целях 

урегулирования вопросов, связанных с прохождением военной службы, за-

прещаются. 

Экономические, социальные и культурные права носят, как правило, 

общий характер и присущи военнослужащим в рамках их военной обязанности. 

Право на труд реализуется военнослужащими путем прохождения ими 

военной службы по контракту в порядке, установленном законодательством. 

Кроме того, законом установлено, что военнослужащим запрещается 

заниматься другой оплачиваемой работой (деятельностью), кроме препода-

вательской, научной, культурной, творческой деятельности, медицинской 

практики, осуществляемых по согласованию с командиром (начальником) 

воинской части, в которой военнослужащий проходит военную службу, а в 

отношении командира (начальника) воинской части - по согласованию с его 

непосредственным командиром (начальником). 

Продолжительность и распределение служебного времени для военно-

служащих определяются распорядком дня воинской части и регламентом 

служебного времени, определяемыми командиром (начальником) воинской 

части в соответствии с требованиями уставов Вооруженных Сил. При этом 

общая продолжительность еженедельного служебного времени для во-

еннослужащих, проходящих военную службу по контракту и военную службу 

офицеров по призыву, не должна превышать 40 часов [8].  

Право на охрану здоровья обеспечивается созданием командирами 

(начальниками) воинских частей во взаимодействии с государственными ор-

ганами (организациями) благоприятных условий военной службы, быта и си-

стемы мер по ограничению воздействия вредных или опасных факторов во-

енной службы.   

Право на пенсионное обеспечение гласит, что граждане, уволенные с 

военной службы, и члены их семей имеют право на пенсионное обеспечение в 

порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. 

 № 2050-XII [6]. 

Конституционные обязанности военнослужащего, как человека и 

гражданина установлены на конституционными нормами прямого действия, 

установленных в статьях 52–57 Конституции [4]. Обязанности военнослужащих 



могут быть подразделены на конституционные обязанности гражданина и 

человека, носящие общий характер и обязанности специального и 

должностного характера. 

Конституционные обязанности военнослужащего, как человека и 

гражданина следует представить перечнем, основанном на конституционных 

нормах прямого действия: 

- обязанность соблюдать Конституцию, законы, уважать национальные 

традиции (ст.52 Конституции); 

- обязанность уважать достоинство, права и свободы других лиц (ст. 53 

Конституции); 

- обязанность принимать участие в финансировании государственных 

расходов (ст. 56 Конституции); 

- обязанность беречь историко-культурное, духовное наследие и другие 

национальные ценности (ст. 54 Конституции) 

- обязанность охранять природу (ст. 55 Конституции); 

- обязанность защищать Республику Беларусь (ст. 57 Конституции). 

Следует отметить некоторые ограничения на пользование личными 

правами военнослужащих, что, прежде всего, касается свободы передвижения и 

выбора места жительства военнослужащего, так ст. 6 Закона «О статусе 

военнослужащих» устанавливает, что право на свободу передвижения 

реализуется военнослужащими с учетом необходимости поддержания ими 

боевой готовности в воинской части и обеспечения своевременности прибытия 

к месту военной службы [7]. Особенности военной службы заключаются в 

возложении на военнослужащих обязанностей по подготовке к вооруженной 

защите и по вооруженной защите Республики Беларусь, которые связаны с 

необходимостью беспрекословного выполнения поставленных задач в любых 

условиях, в том числе с повышенным риском для жизни и здоровья. 

Ограничение военнослужащих в правах и свободах компенсируется 

предоставлением им государством дополнительных социальных льгот, прав и 

гарантий. 

По мнению В.В. Козлова, ограничения, связанные с прохождением 

военной службы – это установленные нормами военного права обстоятельства, 

при наличии или возникновении которых военнослужащие не могут проходить 

военную службу и подлежат увольнению, а граждане не могут поступить на 

военную службу [3]. 

Так же, В.В. Козлов отмечает, что запреты, связанные с прохождением 

военной службы, являются правовыми нормами, определяющими действия, 

несовместимые с исполнением обязанностей военной службы, установленные 

действующим законодательством в целях эффективного и качественного 

исполнения военнослужащими функций в сфере обороны и безопасности 

государства, а также в целях исключения со стороны военнослужащих 

коррупционных проявлений и иных злоупотреблений служебным положением, 

нарушение которых влечет юридическую ответственность военнослужащих, в 



том числе может быть основанием для досрочного прекращения военно-

служебных отношений [3]. 

Понятие «ограничения, связанные с прохождением военной службы» В.В. 

Козлов отличает от понятия «правовые ограничения военнослужащих», так как 

правовые ограничения – это более широкое понятие, означающее 

установленную действующим законодательством систему 

правоограничивающих норм, обусловленных задачами, принципами 

организации и функционирования военной службы, направленных на 

обеспечение должного исполнения военнослужащими функций в сфере 

обороны и безопасности государства, нарушение или несоблюдение которых 

влечет правовые последствия. В систему правовых ограничений входят: - 

запреты; - ограничения, опосредованные юридическими фактами; - 

обязанности; - юридическая ответственность. 

Следует отметить, что конституционно-правовой статус военнослужащих 

характеризуется наличием определенных запретов и ограничений, 

установленных не только законодательством о воинской обязанности и военной 

службе, но и, например, законами «О борьбе с коррупцией», «О 

государственной службе в Республике Беларусь». 

Это обусловлено тем, что военная служба является одним из видов 

государственной службы и законодатель счел возможным распространить на 

военнослужащих те же антикоррупционные требования к служебному 

поведению, запреты и ограничения, которые ранее были введены в отношении 

государственных служащих (с учетом некоторых особенностей). 

Выводы. Совокупность прав, свобод, обязанностей военнослужащего 

внутренних войск Республики Беларусь занимает центральное место в струк-

туре его конституционно-правового статуса.  

Следует различать конституционные права, свободы и обязанности во-

еннослужащего, как человека и гражданина. Кроме того, законом предусмот-

рены ограничения и запреты, связанные с прохождением военной службы, 

которые по своей сути являются правовыми нормами, определяющими дей-

ствия, несовместимые с исполнением обязанностей военной службы, уста-

новленные действующим законодательством в целях эффективного и каче-

ственного исполнения военнослужащими функций в сфере обороны и без-

опасности государства.  

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 [2]. В связи с чем, предлагаем внести дополнение в п.2 статьи 20 

Гражданского кодекса Республики Беларусь дополнение после слов: 

«вступление в брак» слова «либо принявших Военную присягу курсантов 

военных учреждений до достижения восемнадцатилетнего возраста». И далее 

по тексту статьи добавить дополнение «гражданин, не достигший 



восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме 

соответственно с момента принятия решения об эмансипации или со времени 

вступления в брак или принятия Военной присяги». 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Василевич, Г.А. Конституционное право : учебник / Г.А. Василевич. – 

Мн. Книжный дом; Интерпрессервис, 2013. – 832 с. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь : Кодекс Респ. Беларусь от 

07.дек. 1998 г. № 218-З (ред. от 30.12.2015) // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 плюс [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

3. Козлов, В.В. Ограничения, запреты и обязанности, связанные с 

прохождением военной службы, установленные федеральным 

законодательством о противодействии коррупции и о государственной 

гражданской службе Российской Федерации (о некоторых проблемах правовых 

ограничений военнослужащих, установленных статьей 27.1 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих») / В.В. Козлов // Право в Вооруженных 

Силах.- 2001.- № 5. 

4. Конституция Республики Беларусь 1994 года. Принята на 

республиканском референдуме 24 ноября 1996 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. 

и 17 октября 2004 г.). – Минск : Беларусь, 2004. – 48 с. 

5. О внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь : Закон Республики Беларусь от 3 июня 1993 г. № 2341-XII (ред. от 

15.07.2015) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 плюс 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2017. 

6. О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований : Закон Респ. 

Беларусь от 17 дек. 1992 г. № 2050-XII (ред. от 08.01.2015) // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 плюс [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017 

7. О статусе военнослужащих : Закон Республики Беларусь от 4 янв. 2010 

г. № 100-З (ред. от 01.07.2014) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

плюс [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

8. Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Республики 

Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь от 26 июня 2001 г. № 355 (ред. 

от 04.09.2014) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 плюс 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2017. 


