
ВОПРОС: КАКИЕ ЕСТЬ ОТСРОЧКИ ОТ ПРИЗЫВА НА СРОЧНУЮ 
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, СЛУЖБУ В РЕЗЕРВЕ? 

В соответствии со статьей 32 (Отсрочка от призыва граждан на срочную военную 
службу, службу в резерве) Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года «О 
воинской обязанности и воинской службе» отсрочка от призыва на срочную военную 
службу, службу в резерве предоставляется гражданам: 
 по состоянию здоровья; 
 для продолжения образования; 
 по семейному положению; 
 для получения военно-технических специальностей; 
 в связи с осуществлением депутатских полномочий; 
 на основании указов Президента Республики Беларусь. 
Отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в резерве по состоянию 
здоровья предоставляется гражданам, признанным в установленном порядке 
временно негодными к военной службе, службе в резерве по состоянию здоровья, на 
срок до одного года. 

Отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в резерве для продолжения 
образования предоставляется: 
 учащимся учреждений общего среднего образования, учреждений 

профессионально-технического образования – на период обучения; 
 учащимся учреждений среднего специального образования, студентам учреждений 

высшего образования, обучающимся на I ступени высшего образования в очной 
форме получения образования, – на период обучения; 

 гражданам, рекомендованным для поступления на II ступень высшего образования 
(в магистратуру), – в год окончания учреждения высшего образования; 

 гражданам, поступающим в аспирантуру, докторантуру впервые, – в год 
поступления; 

 студентам учреждений высшего образования, обучающимся на II ступени высшего 
образования (в магистратуре), а также аспирантам, докторантам – на период 
обучения; 

 гражданам, обучающимся на подготовительных отделениях учреждений высшего 
образования дневной формы получения образования, – один раз на период 
обучения и сдачи вступительных испытаний в учреждения высшего образования в 
год окончания обучения; 

 выпускникам учреждений общего среднего образования, учреждений 
профессионально-технического образования и учреждений среднего специального 
образования – до 1 сентября года окончания учреждения образования; 

 гражданам, обучающимся в учреждениях образования в очной форме получения 
образования за границей, – на период обучения. 

Гражданам, отчисленным из учреждений образования по инициативе учреждений 
образования, в том числе находящимся за границей, отсрочка от призыва на срочную 
военную службу, службу в резерве для продолжения образования повторно не 
предоставляется. 

Отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в резерве по семейному 
положениюпредоставляется гражданам, имеющим: 



 нетрудоспособных родителей либо других членов семьи, нуждающихся по 
состоянию здоровья в соответствии с заключением врачебно-консультационной 
(медико-реабилитационной экспертной) комиссии в постороннем постоянном 
уходе (помощи, надзоре) и не находящихся на полном государственном 
обеспечении, – при отсутствии других трудоспособных лиц, проживающих на 
территории Республики Беларусь, обязанных в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь содержать указанных членов семьи и заботиться о них 
независимо от того, проживают они вместе с ними или отдельно, либо при 
наличии таких лиц, которые проходят срочную военную службу, службу в резерве; 

 жену во время беременности, при наличии подтверждающих документов; 
 жену и ребенка в возрасте до трех лет; 
 жену - инвалида I или II группы; 
 ребенка-инвалида; 
 ребенка, воспитывающегося без матери; 
 двух или более детей; 
 мать (отца), не состоящую (не состоящего) в зарегистрированном браке и не 

имеющую (не имеющего) других трудоспособных детей, которая (который) имеет 
одного ребенка в возрасте до трех лет, или двоих и более детей в возрасте до 18 лет, 
или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, или ребенка старше 18 лет, 
являющегося инвалидом I или II группы, либо мать со сроком беременности 28 
недель и более, которая не состоит в зарегистрированном браке и не имеет других 
трудоспособных детей; 

 одного или более родных братьев и сестер в возрасте до 18 лет либо старше 18 лет, 
если они являются учащимися учреждений общего среднего образования, 
учреждений профессионально-технического образования и учреждений среднего 
специального образования или инвалидами I или II группы, – при отсутствии 
других лиц, которые могли бы взять их на содержание. 

Нетрудоспособными родителями считаются отец старше 60 лет и мать старше 55 лет, 
отец и мать - инвалиды I или II группы независимо от возраста. В случае, если 
призыву на срочную военную службу, службу в резерве подлежат два сына 
одновременно, по желанию родителей или лиц, их заменяющих, отсрочка от призыва 
предоставляется одному из них. 

Отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в резерве для получения 
военно-технических специальностей предоставляется гражданам, обучающимся в 
соответствующих организациях по направлениям военных комиссариатов, на период 
обучения. 

Отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в резерве в связи с 
осуществлением гражданами депутатских полномочий предоставляется им на срок их 
полномочий. 

Граждане, имеющие право на отсрочку от призыва на срочную военную службу, 
службу в резерве, могут быть призваны на срочную военную службу, службу в резерве 
по их письменному заявлению. 

С гражданами, которым предоставлена отсрочка от призыва на срочную военную 
службу, службу в резерве (за исключением граждан, которым предоставлена отсрочка 



по состоянию здоровья), могут проводиться мероприятия по медицинскому 
освидетельствованию, медицинскому обследованию до истечения срока отсрочки  

ВОПРОС: У ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО СРОЧНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В 
ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ РОДИЛСЯ РЕБЕНОК, 
ПОДЛЕЖИТ ЛИ ОН УВОЛЬНЕНИЮ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И КУДА ПО 
ЭТОМУ ВОПРОСУ ОБРАЩАТЬСЯ? 

В соответствии со статьей 59 (Увольнение с военной службы) Закона Республики 
Беларусь от 5 ноября 1992 года «О воинской обязанности и воинской службе» 
военнослужащий, проходящий срочную военную службу, имеет право на досрочное 
увольнение с военной службы при возникновении у него обстоятельств, 
предусмотренных абзацем третьим части первой статьи 31 или абзацами вторым, 
четвертым – десятым части пятой статьи 32 указанного Закона. 

Порядок увольнения в запас военнослужащих, проходящих срочную военную службу, 
определен главой 26 Положения о прядке прохождения военной службы, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25.04.2005 г. №186. 

Справочно: 
214. Военнослужащий, проходящий срочную военную службу, имеет право на 
досрочное увольнение в запас, если он: 

214.1. имеет родителя, родных брата или сестру, которые, являясь военнослужащими, 
лицами начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 
финансовых расследований Комитета государственного контроля, органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям, погибли или умерли либо стали 
инвалидами I или II группы в результате увечья (ранения, травмы, контузии), 
заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), а также из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

(пп. 214.1 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 22.11.2007 N 591) 

214.2. имеет нетрудоспособных родителей либо других членов семьи, нуждающихся 
по состоянию здоровья в соответствии с заключением врачебно-консультационной 
(медико-реабилитационной экспертной) комиссии в постороннем постоянном уходе 
(помощи, надзоре) и не находящихся на полном государственном обеспечении, - при 
отсутствии других трудоспособных лиц, проживающих на территории Республики 
Беларусь, обязанных в соответствии с ее законодательством содержать указанных 
членов семьи и заботиться о них независимо от того, проживают они вместе с ними 
или отдельно, либо при наличии таких лиц, которые проходят срочную военную 
службу; 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 22.11.2007 N 591) 

214.3. имеет жену и ребенка в возрасте до трех лет; 

214.4. имеет жену-инвалида I или II группы; 



214.5. имеет ребенка-инвалида; 

214.6. имеет ребенка, воспитывающегося без матери; 

214.7. имеет двух или более детей; 

214.8. имеет мать (отца), не состоящую (не состоящего) в зарегистрированном браке и 
не имеющую (не имеющего) других трудоспособных детей, которая (который) имеет 
одного ребенка в возрасте до трех лет, или двоих и более детей в возрасте до 18 лет, 
или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, или ребенка, являющегося инвалидом I 
или II группы, либо мать со сроком беременности 28 недель и более, которая не 
состоит в зарегистрированном браке и не имеет других трудоспособных детей; 

(пп. 214.8 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 22.11.2007 N 591) 

214.9. имеет одного или более родных братьев и сестер в возрасте до 18 лет либо 
старше 18 лет, если они являются учащимися учреждений, обеспечивающих 
получение общего среднего, профессионально-технического и среднего специального 
образования, или инвалидами I или II группы, - при отсутствии других лиц, которые 
могли бы взять их на содержание. 

Порядок увольнения в запас военнослужащих, проходящих срочную военную службу, 
определен главой 16 Инструкции о некоторых вопросах прохождения военной 
службы в Вооруженных Силах, утвержденной приказом Министра обороны 
Республики Беларусь от 21.06.2011 г. №512. (далее – Инструкция). 

В соответствие с требованиями Инструкции: 
1. Рассмотрение вопроса о досрочном увольнении военнослужащих срочной военной 
службы, по основаниям, предусмотренным пунктом 214 Положения о порядке 
прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 25.04.2005 г. №186 (далее – Положение), проводится в следующем 
порядке: 

при поступлении рапорта военнослужащего или заявления от его родственников о 
досрочном увольнении командир воинской части обязан уточнить изложенные в 
рапорте или заявлении мотивы и в трехдневный срок направить рапорт или 
заявление со своим ходатайством для проверки в военный комиссариат района 
(города) по месту жительства семьи военнослужащего; 

военный комиссар района (города) при получении материалов от командира 
воинской части или заявления непосредственно от родственников о досрочном 
увольнении военнослужащего обязан: 

создать комиссию, члены которой в пятидневный срок должны обследовать семейное 
положение военнослужащего и составить в двух экземплярах акт обследования 
семейного положения в соответствии с Инструкцией о порядке организации и 
проведения учетно-призывной работы в военных комиссариатах, утвержденной 
постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 
12, а также проверить наличие заключения врачебно-консультационной (медико-



реабилитационной экспертной) комиссии в отношении членов семьи 
военнослужащего, проходящего срочную военную службу, указанных в подпункте 
214.2 пункта 214 Положения о порядке прохождения военной службы; 

сделать в акте обследования семейного положения дает мотивированное заключение. 

Первый экземпляр указанного акта с приложенными к нему документами, 
подтверждающими право на досрочное увольнение, в двухдневный срок после его 
составления представляется на рассмотрение военному комиссару области, а второй 
экземпляр остается в делопроизводстве военного комиссариата района (города); 

военный комиссар области обязан в трехдневный срок рассмотреть поступившие 
материалы о досрочном увольнении военнослужащего. При наличии достаточных 
оснований для досрочного увольнения он направляет акт обследования семейного 
положения со своим заключением командиру воинской части по месту военной 
службы военнослужащего. При отсутствии оснований для досрочного увольнения 
военнослужащего по основаниям, предусмотренным пунктом 214 Положения о 
порядке прохождения военной службы, военный комиссар области сообщает 
заявителю мотивированный отказ, а также уведомляет об этом командира воинской 
части, возбудившего ходатайство, и военного комиссара района (города), 
проводившего обследование. 

2. Командиры воинских частей в двухдневный срок направляют поступившие из 
военных комиссариатов областей (города Минска) материалы, указанные в пункте 1 
по подчиненности: 

на военнослужащих, проходящих срочную военную службу в воинских частях 
центрального подчинения, – в главное организационно-мобилизационное 
управление Генерального штаба Вооруженных Сил; 

на военнослужащих, проходящих срочную военную службу в воинских частях, 
подчиненных командующим видов Вооруженных Сил, – в соответствующие главные 
штабы видов Вооруженных Сил; 

на военнослужащих, проходящих срочную военную службу в воинских частях, 
подчиненных командующим войсками оперативных командований, силами 
специальных операций Вооруженных Сил, - в соответствующие штабы оперативных 
командований, сил специальных операций Вооруженных Сил. 

3. Окончательные решения о досрочном увольнении военнослужащих срочной 
военной службы, по основаниям, предусмотренным пунктом 214 Положения о 
порядке прохождения военной службы, принимают: 

в отношении военнослужащих, проходящих срочную военную службу в воинских 
частях центрального подчинения, – начальник главного организационно-
мобилизационного управления Генерального штаба; 



в отношении военнослужащих, проходящих срочную военную службу в воинских 
частях, подчиненных командующим видов Вооруженных Сил - начальники главных 
штабов – первые заместители командующих видами Вооруженных Сил; 

в отношении военнослужащих, проходящих срочную военную службу в воинских 
частях, подчиненных командующим войсками оперативных командований, силами 
специальных операций Вооруженных Сил - начальники штабов – первые заместители 
командующих войсками оперативных командований, силами специальных операций 
Вооруженных Сил. 

4. На основании решений должностных лиц, указанных в пункте 3, командиры 
воинских частей досрочно увольняет военнослужащего по основаниям, 
предусмотренным пунктом 214 Положения о порядке прохождения военной службы. 
В их военных билетах указываются номера и даты приказов о досрочном увольнении, 
основания увольнения. 

 


