
Информационный материал о мерах, реализуемых в 
государстве по социальной защите граждан 
Республики Беларусь, призванных для прохождения 
срочной военной службы и службы в резерве 

 
В Беларуси законодательно установлен приоритет воинской службы 

перед другими видами государственной службы и трудовой 
деятельностью, который выражается в прекращении гражданами работы, 
учебы и иной деятельности при призыве или добровольном поступлении 
на военную службу, призыве на службу в резерве, на сборы, а также в 
повышенном уровне социальной защищенности граждан, проходящих 
военную службу, службу в резерве. Данное положение отражено в статье 
5 Закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской 
службе». 

Видя несоответствие между закрепленным в законодательстве 
приоритетом воинской службы перед другими видами деятельности и 
уровнем социальной защиты военнослужащих, Глава государства 
Александр Григорьевич Лукашенко поручил военному ведомству 
выработать комплекс мер, направленный на повышение социальной 
защиты военнослужащих срочной службы.  

Военное ведомство выполнило задачу. Разработанный пакет мер 
Глава государства одобрил. Правовые акты, закрепляющие эти 
предложения, уже реализованы. 

В настоящее время в отношении граждан Республики Беларусь, 
призванных для прохождения срочной военной службы и службы в 
резерве, введен и вступил в законную силу значительный пакет 
преференций, прежде всего, в социальной сфере, трудовой и в сфере 
образования, направленный на повышение престижа срочной военной 
службы. 

В частности, введены льготы при поступлении на 
государственную службу в части касающейся приоритета для граждан, 
прошедших воинскую службу, – так, граждане, в случае признания их не 
прошедшими военную службу по призыву, не имея на то законных 
оснований, не могут быть приняты на государственную службу и на 
службу в силовые ведомства (статья 2 Закона Республики Беларусь  
«Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования 
военной организации государства»). 

Зачет срока срочной военной службы в страховой пенсионный 
стаж – военнослужащие, проходящие срочную военную службу, 
подлежат обязательному государственному социальному страхованию на 
случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери 
кормильца (подпункт 1.1. пункта 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 10 февраля 2020 г. № 48 «О повышении уровня социальной 
защиты граждан в связи с призывом на срочную военную службу, службу 
в резерве» (далее – Указ № 48)). 
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Буквально до прошлого года срок срочной службы не включался 

в страховой трудовой стаж, который учитывается при начислении пенсии. 
Теперь – это в финансовом смысле «не потерянное время». 

Предоставление льгот при трудоустройстве – за гражданами, 
работавшими до призыва на срочную военную службу в организациях  
вне зависимости от форм собственности, в течение трех месяцев после 
увольнения с военной службы сохраняется право поступления на работу  
к тому же нанимателю на должность, равноценную или высшую  
по отношению к занимаемой до призыва на срочную военную службу 
(статья 342 Трудового кодекса Республики Беларусь). Раньше это право 
распространялось только на граждан, работавших в учреждениях 
государственной формы собственности. 

Еще год назад были ситуации, когда в коммерческих фирмах и 
частных предприятиях с человеком, который получил повестку, просто не 
продлевали контракт. Он, фактически, лишался рабочего места. На 
государственном предприятии сотрудника ждали, место за ним 
сохранялось. А вот частник мог поступить как угодно. Справедливо? Нет. 
И поэтому теперь закон обязывает сохранять рабочее место за 
военнослужащим вне зависимости от того, где он работал – в учреждении 
государственной или частной формы собственности.  

Сохранение за членами семей военнослужащих, права пользования 
общежитиями в период прохождения срочной военной службы –  
за членами семей военнослужащих, проходящих срочную военную 
службу, сохраняется право пользования жилыми помещениями 
государственного жилищного фонда в общежитиях, предоставленными 
этим военнослужащим в связи с трудовыми (служебными) отношениями, 
на весь период срочной военной службы (подпункт 1.2. пункта 1 Указа 
№ 48).  

До прошлого года семьи, в которых призывался на срочную службу 
глава семьи, просто теряли место в общежитии, которое выделило, 
например, предприятие. Не работаешь на заводе – не имеешь права жить в 
общежитии. С одной стороны – справедливо. С другой – были случаи, 
когда на улице оказывались семьи с маленькими детьми. И это несмотря на 
планы молодого человека работать после армии на том же предприятии. 
Такие вопросы военное ведомство решало, как правило, в «ручном» 
режиме. Однако теперь закон – на стороне военного человека. Стал на 
защиту Отечества – значит, твоя семья будет защищена, будет жить в 
общежитии или служебной квартире, пока ждет тебя из армии. И никто их 
не выселит. 

Предоставление льгот по обеспечению жилыми  
помещениями – гражданам, прошедшим срочную военную службу, 
службу в резерве, предоставляется первоочередное право получения жилья 
в общежитии при поступлении и обучении в учреждениях образования 
(статья 116 Жилищного кодекса Республики Беларусь). 
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Предоставление права бесплатного обучения на 

подготовительных курсах в высших и средне-специальных  
учреждениях образования – для граждан, прошедших срочную военную 
службу, службу в резерве, имеющих рекомендации воинских частей на 
обучение в учреждениях образования, в год увольнения либо в год, 
следующий за годом увольнения со срочной военной службы, службы в 
резерве в запас, при наличии среднего балла в документе об образовании 
не ниже 6 баллов предоставлено право  подготовки к поступлению в 
учреждения образования Республики Беларусь на факультетах 
довузовской подготовки, подготовительных отделениях, 
подготовительных курсах в государственных учреждениях среднего 
специального и высшего образования за счет средств республиканского и 
(или) местного бюджетов (подпункт 1.3. пункта 1 Указа № 48). 

Наряду с действовавшими ранее льготами в сфере образования для 
граждан, прошедших срочную военную службу, –  правом поступления в 
военные учебные заведения вне конкурса и правом на внеконкурсное 
поступление в вузы страны для граждан, прошедших срочную военную 
службу в роте почетного караула (при положительных оценках на 
вступительных экзаменах и наличии рекомендаций из воинской части), – с 
июня 2020 года вступили в силу более широкие преференции: 

Предоставление права участвовать в конкурсе на получение 
высшего и среднего специального образования в заочной и очной 
(вечерней) формах за счет средств бюджета в год приема или в году, 
предшествующем году приема (при наличии рекомендаций воинских 
частей) (подпункты 1.1, 1.2. Указа Президента Республики Беларусь  
от 5 июня 2020 г. № 209 «Об изменении Указа Президента Республики 
Беларусь (далее – Указ № 209)). 

Предоставление права поступать вне конкурса в год приема или в 
году, предшествующем году приема, для получения высшего 
образования:  

на специальности профиля образования «Здравоохранение»  
(на оставшиеся после абитуриентов, зачисленных без вступительных 
испытаний, места) – лицам со средним специальным медицинским 
образованием, прошедшим срочную военную службу (службу в резерве), и 
имеющим рекомендации воинских частей; 

в заочной форме обучения на наиболее востребованные 
экономикой специальности – лицам, прошедшим срочную военную 
службу (службу в резерве) и имеющим рекомендации воинских (подпункт 
1.1. Указа № 209).  

Предоставление права участвовать в конкурсе на получение 
высшего образования в заочной и очной (вечерней) формах за счет 
средств бюджета в год приема или в году, предшествующем году приема 
(при наличии рекомендаций воинских частей). 

Предоставление права поступать вне конкурса (для получения 
среднего специального образования) при наличии в документе об 
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образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам 
вступительных испытаний, на наиболее востребованные экономикой 
специальности. 

Предоставление права на первоочередное распределение после 
обучения – граждане, прошедшие срочную военную службу, службу в 
резерве, имеющие рекомендации воинских частей на обучение в 
учреждениях образования, достигшие высоких результатов в учебе, 
общественной работе, имеют право на первоочередное распределение 
после окончания государственных учреждений профессионально-
технического, среднего специального и высшего образования (подпункт 
1.4. пункта 1 Указа № 48). 

Кроме того, военнослужащие в запасе и в отставке имеют 
преференции при исчислении педагогического стажа работы – для 
целей исчисления надбавки за стаж работы в бюджетных организациях в 
стаж работы засчитываются периоды военной службы в Вооруженных 
Силах, что позволит привлечь для преподавания предмета «Допризывная 
и медицинская подготовка» военнослужащих в запасе и в отставке 
(постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 14 ноября 2019 г. № 53 «Об изменении постановления 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 3 
апреля 2019 г. № 13»). 

Министерством обороны Республики Беларусь реализован комплекс 
мер стимулирования срочной военной службы. 

С 1 января 2019 года повышено более чем в два с половиной раза 
денежное довольствие военнослужащих срочной военной службы, 
службы в резерве. 

Совершенствуется вещевое обеспечение военнослужащих 
срочной военной службы –Министерством обороны разработаны и 
утверждены Указом Президентом Республики Беларусь от 17 марта  
2020 г. № 100 «Аб ваеннай форме адзення і знакаў адрознення па воінскіх 
званнях ваеннаслужачых» бесшовные береты оливкового цвета для 
ношения при повседневной форме одежды. Закупка и обеспечение 
беретами будут осуществлены после внесения соответствующих 
изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 21 июля 2009 г.  
№ 388. 

Также разработаны проекты нагрудных знаков «Лучший 
специалист», «За отличие при исполнении воинского долга 1-3 степени», 
«Об окончании курсов подготовки сержантов», которые одобрены 
Геральдическим советом при Президенте Республики Беларусь. 

Проект Указа Президента РБ «О нагрудных знаках», 
регламентирующий утверждение нагрудных квалификационных знаков 
отличия, которыми награждаются военнослужащие срочной службы, 
находится на уровне межведомственного согласования (действующие 
знаки – «Специалист 1-3 класса», «Воин-спортсмен 1, 2 ступени», 
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«Парашютист», «Парашютист- отличник», «Инструктор-
парашютист», «Отличник ВС РБ»). 

Работа по повышению социальной защиты военнослужащих 
срочной военной службы Министерством обороны во взаимодействии с 
заинтересованными  продолжается.  

В настоящее время Министерством образования Республики 
Беларусь разработаны и направлены на утверждение в Совет Министров 
Республики Беларусь проект Указа Президента Республики Беларусь  
«Об изменении Указа Президента Республики Беларусь», которым 
предусматривается внесение изменений в Указ Президента Республики 
Беларусь от 28 февраля 2006 г. № 126 «О некоторых вопросах получения 
высшего и среднего специального образования на платной основе» и 
постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об изменении 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2006 г. 
№ 665» по предоставлению скидок со сформированной стоимости 
обучения для студентов и учащихся из числа граждан, прошедших 
срочную военную службу, рекомендованных к поступлению в учреждения 
высшего и среднего специального образования командованием воинских 
частей и получающих образование в государственных учреждениях 
образования на платной основе. 

Министерством образования Республики Беларусь осуществляется 
работа по корректировке Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. 
№ 239-З «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях 
отдельных категорий граждан» в части касающейся предоставления 
первоочередного права на обслуживание в государственных 
организациях здравоохранения и скидку 25% на платные услуги в 
государственных организациях здравоохранения, по перечню, 
утверждаемому Министерством здравоохранения, для граждан, из числа 
военнослужащих срочной военной службы, уволенных в запас, 
получивших травмы (ранения, контузии) в связи с исполнением 
обязанностей военной службы, кроме случаев, когда травма (ранение, 
контузия) наступила в результате противоправных действий, по причине 
алкогольного, наркотического, токсического опьянения, 
членовредительства. 

Это и есть социальная справедливость.  
Социальные гарантии, которые предоставляет государство, 

несомненно, стоят вполне конкретных денег. С точки зрения экономики – 
от них проще отказаться, с точки зрения социальной справедливости –  
в них выражается отношение к гражданину, защищающему Отечество.  

Реализованные меры, и те меры, которые непременно будут 
реализованы в ближайшее время в интересах социальной защиты 
военнослужащих, свидетельствуют о том, что поддержка 
военнослужащих, прежде всего срочной военной службы, остается 
приоритетным направлением государственной социальной политики в 
Республике Беларусь.  
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