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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА СЛУШАТЕЛЕЙ И 

КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ ПРИ ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

 

Согласно данным официального сайта Министерства обороны в Республике 

Беларусь насчитывается семь военных факультетов при ВУЗах, в которых проходят 

обучение и службу несколько тысяч курсантов, чей правовой статус ни в теоретико-

правовой доктрине, ни в нормативных правовых актах до конца не определен. 

Правовой статус слушателя, курсанта урегулирован лишь в части касающийся 

дисциплинарной ответственности (п. 41 Дисциплинарного устава) [1], порядка 

увольнения (п. 229 Устава внутренней службы) [2], порядок поощрения (п. 23 

Дисциплинарного устава) и др. 

Отметим, что к слушателям, курсантам военных факультетов высших учебных 

заведений применяется законодательство, касающееся военнослужащих военной 

службы по контракту и срочной военной службы по призыву в зависимости от курса, 

на котором обучается курсант. Применение такой аналогии, на наш взгляд, не является 

совсем корректным, так как сущность правового статуса слушателей, курсантов 

непосредственно связана с получением гражданской специальности в невоенном 

высшем учебном заведении. Согласно ст. 1 Закона «О статусе военнослужащих», под 

статусом военнослужащих понимают совокупность прав, свобод, обязанностей и 

ответственности военнослужащих, установленных Конституцией Республики Беларусь, 

законом и иными законодательными актами Республики Беларусь, в том числе 

международными договорами Республики Беларусь [3]. 

Правовой статус военнослужащего имеют военнослужащие, проходящие 

военную службу срочно, по контракту, в том числе слушатели и курсанты военных 

учебных заведений, других учреждений образования, осуществляющих подготовку 

офицерских кадров для Вооруженных Сил Республики Беларусь и других войск и 

воинских формирований Республики Беларусь. 

Особенности прохождения военной службы слушателей и курсантов военного 

факультета вуза заключаются в следующих характерных признаках: 

во-первых, одновременное прохождение военной службы, обучения на военном 

факультете и получении высшего образования по гражданской специальности; 

во-вторых, наличие специальных условий для прохождения военной службы, в 

том числе и компактное изолированное от других студентов проживание слушателей, 

курсантов, несение нарядов и дежурств, подчинение требованиям общевоинских 

уставов и пр.; 

в-третьих, ежегодное прохождение военно-учебной практики по получаемой 

гражданской и военной специальности в соответствующих базах практики 

Министерства обороны Республики Беларусь; 

в-четвертых, единство и неразрывность параллельного обучения гражданской и 

военной специальностям в условиях прохождения военной службы. 

Анализируя выявленные особенности, становится очевидным факт необходимости 

теоретической разработки состава специального правового статуса слушателя, курсанта 



военного факультета гражданского вуза. Пробельность правового регулирования 

прохождения военной службы слушателями, курсантами влечет неопределенность 

организации военно-служебного, бытового, учебного процессов.  

Решение проблемы видится в нормативно-правовом закреплении статуса 

слушателей, курсантов военных факультетов высших учебных заведений, в частности, 

и правового статуса слушателей, курсантов военных вузов, в целом. 

По нашему мнению, такой массив норм должен быть закреплен, прежде всего, в 

отдельном нормативном правовом акте, в отдельных главах общевоинских уставов с 

соответствующим наименованием, а также в Кодексе об образовании.  

В независимости от выбираемого способа закрепления норм мы видим следующую 

структуру правового статуса слушателей, курсантов военных факультетов высших 

учебных заведений: 

I. Общие положения, основные понятия (гражданство, возраст, образование, 

понятие слушателя, курсанта; базовый, военный факультет; и пр.); 

II. Военно-служебные права и обязанности слушателя, курсанта (с установлением 

случаев, при которых слушатель, курсант находится при исполнении военно-

служебных обязанностей). Ограничение в правах и свободах, связанных с 

прохождением слушателями, курсантами военной службы; 

III. Ответственность за нарушение законодательства при исполнении военно-

служебных обязанностей; 

IV. Меры правовой и социальной защиты слушателей, курсантов. 

Автором предлагаются некоторые теоретические понятия, закрепление которых в 

нормативных актах позволит установить специальный правовой статус слушателей и 

курсантов. Слушатель, курсант – это гражданин Республики Беларусь, имеющий 

среднее, средне-специальное образование, добровольно поступивший на военную 

службу в военное учебное заведение (военный факультет), основной задачей которого 

является овладение одновременно военной и гражданской специальностями для 

службы в Вооруженных силах и других войсках и воинских формированиях 

Республики Беларусь. Базовый факультет – это факультет высшего учебного 

заведения, на котором слушатели, курсанты военных факультетов получают высшее 

образование по гражданским специальностям, необходимым для реализации воинской 

службы. 

Исходя из наличия общего правового статуса слушателя, курсанта, как гражданина 

и личности, а также необходимости выделения и разработки специального правового 

статуса, представим собственное видение данного правового института. 

Специальный правовой статус слушателя, курсанта военного факультета 

высшего учебного заведения – это нормативно закрепленный статус гражданина, 

получающего одновременно высшее военное и гражданское образование на военном 

факультете высшего учебного заведения, на основе которого появляются 

специфические права и обязанности, которые конкретизируют и дополняют или 

ограничивают его общий правовой статус. 

Представляется необходимым уточнение прав и обязанностей, ответственности 

при прохождении слушателем, курсантом непосредственно военной службы и 

получения высшего гражданского образования на базовом факультете и военного 

образования на военном факультете. 

Помимо военных дисциплин, изучаемых на военных факультетах, слушатель, 

курсант военного факультета получает и совершенствует знания по определенной 



специальности в гражданском вузе, несет военно-служебные обязанности во время 

пребывания в общежитии и в иных местах расположения.  

В связи с вышеизложенным, необходимо учесть в составе правового статуса 

слушателя, курсанта такие специфические права и обязанности, которые бы определяли 

его правомерное поведение в условиях:  

- обучения военному делу на военном факультете, как режимном объекте; 

- прохождения военно-учебной практики в военных подразделениях Министерства 

обороны; 

- обучения гражданской специальности в студенческой группе гражданского вуза; 

- проживания в общежитиях вуза и в иных жилых помещениях. 

Таким образом, с одной стороны, слушатель, курсант обладает правами и 

исполняет обязанности гражданина, в силу чего является субъектом общего 

законодательства, а с другой – одновременно представляет собой субъект 

специального, военного законодательства с особенностями, вытекающими из правового 

положения во время получения военного и гражданского образования, сопряженного с 

несением военной службы. 

Критерии внутреннего деления правового статуса военнослужащих с учетом того, 

в какой сфере государственно-значимой деятельности они проходят военную службу, 

могут быть дополнены еще и критериями правосубъектности – правовыми нормами, 

определяющими круг лиц, пользующихся этим статусом.  

По нашему убеждению, следует выделять наряду со специальным правовым 

статусом военнослужащих Вооруженных Сил, специальные правовые статусы 

законодательно приравненных к военнослужащим лиц: 1) внутренних войск 

Министерства внутренних дел, 2) органов государственной безопасности, 3) 

пограничной службы, 4) транспортных войск, 5) Службы безопасности Президента 

Республики Беларусь, 6) Оперативно-аналитического центра при Президенте 

Республики Беларусь, 7) других воинских формирований, создаваемых в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь, а также 8) военнообязанных, призванных на 

сборы. Важным представляется выделение специального правового статуса лиц, 

проходящих обучение на военных факультетах высших учебных заведений, 

слушателей и курсантов, получающих, кроме военного, высшее гражданское 

образование. 
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