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Конституция Республики Беларусь относит защиту суверенитета и террито-
риальной целостности к важнейшим функциям государства. Статья 57 Основно-
го закона определяет защиту белорусского государства обязанностью и священ-
ным долгом каждого гражданина Беларуси [1]. Вместе с этим, статьей 57 Консти-
туции Республики Беларусь установлен правовой режим регулирования порядка 
прохождения воинской службы, оснований и условий освобождения от воинской 
службы, либо замены военной службы альтернативной [1].

Порядок прохождения военной службы определен Законом Республики 
Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе», а также Положением 
о порядке прохождения военной службы, утвержденным Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 25 апреля 2005 г. №186, общевоинскими уставами Воору-
женных Сил, утверждаемыми Указом Президентом Республики Беларусь от 26 
июня 2001 г. №355 и другими актами законодательства [2]. 

Установленный законодательством Республики Беларусь порядок пребы-
вания на воинской службе определяет, что военнослужащий должен проходить 
службу установленное время, в определенном месте и выполнять возложенные 
на него обязанности в полном объёме.

Лица, на которых распространяется статус военнослужащего, равны перед 
законом и несут ответственность, установленную для граждан Республики Бе-
ларусь, с учетом особенностей прохождения военной службы. Вместе с этим за 
совершение преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Республики 
Беларусь (далее — УК), указанные лица несут уголовную ответственность [3]. 

В уголовном законодательстве Республики Беларусь к преступлениям про-
тив порядка прохождения военной службы относятся: статья 445 УК «Само-
вольное оставление части или места службы»; статья 446 УК «Дезертирство»; 
статья 447 УК «Уклонение от воинской службы путем членовредительства или 
иным способом»; статья 448 «Самовольное оставление места службы в боевой 
обстановке»; статья 449 «Самовольное оставление поля боя или отказ действо-
вать оружием» [4].

Анализ развития Белорусского военно-уголовного законодательства, на-
чиная с 1991 года, позволяет сделать вывод, что отсутствие собственной на-



учной школы военно-уголовного права привело к тому, что в УК 1999 года 
практически без изменений вошли нормы главы «Воинские преступления» 
УК 1960 года. Вместе с этим в современном белорусском обществе, по срав-
нению с обществом Белорусской Советской Социалистической Республики, 
снижение престижа военной службы привело к трансформации девиантного 
поведения личности, а существенные изменения законодательства Республи-
ки Беларусь, регламентирующего порядок пребывания на воинской службе, 
позволили иными способами уклоняться от военной службы, которые не 
указаны в уголовном законе. 

Лицо, на которое распространяется статус военнослужащего, предоставляя 
своему командиру (начальнику) фальшивые документы, подтверждающие при-
чины и обстоятельства, при которых он подлежит увольнению, либо имеет права 
на увольнение с военной службы, может достичь цели вовсе уклониться от во-
енной службы. Однако, такой способ уклонения ни в статье 446 «Дезертирство», 
ни в статье 447 «Уклонение от военной службы путем членовредительства или 
иным способом» не предусмотрен. 

Таким образом, современное уголовное законодательство, предусматрива-
ющее ответственность за преступления против порядка прохождения военной 
службы не совершенно, что позволяет нарушать установленный порядок про-
хождения военной службы и избегать справедливого наказания. Для исправле-
ния такого положения дел необходимо осуществить приведение норм уголовного 
права в соответствие с изменившимися положениями законодательства о поряд-
ке прохождения военной службы.
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