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В Беларуси на сроч ную во ен-
ную служ бу, служ бу в ре зер-
ве призываются граж да не 
муж ско го по ла в воз рас те от 
18 до 27 лет, ко то рые сос то ят 
или обя за ны сос то ять на во-
инском уче те и не на хо дят ся в 
за па се.
В Армении, Ка зах ста не, Рос-
сии уста нов лен аналогичный 
призывной воз раст, а вот в 
Кыр гыз ста не призыву под ле-
жат граж да не в воз рас те от 
18 до 25 лет.
«Ос но ву при комплектовании 
войск но вым пополнением 
сос тав ля ют призывники в 
воз рас те от 19 до 22 лет. Бо-
лее 80 про цен тов граж дан, 
отп рав ля е мых в вой ска для 
прохождения сроч ной во ен-
ной служ бы, имеют сред нее, 
профессионально-техническое 
и сред нее специальное об-
разование и до призыва 
работали преимущественно в 
промышленности и других от-
рас лях», — от ме ча ет Анд рей 
Му ра шов.
При определении мес та служ-
бы специалисты учитывают 
преж де все го состояние здо-
ровья призывника, а так же 
по лу чен ную им специальность 
(профессию), осо бен но род-
ствен ную во ен но-учет ной.

ОТС РОЧ КА ПО ЗА КО НУ
В Беларуси до это го го да 
отс роч ка от призыва пре-
дос тав ля лась 47 категориям 
граж дан, а все го не призы-
валось на сроч ную во ен ную 
служ бу, служ бу в ре зер ве 
76 категорий граж дан. Та кое 
количество — наибольшее не 
толь ко на всем пост со вет ском 
прост ран стве, но и вообще 
среди всех стран, в ко то рых 
пре дус мот ре на обя за тель ная 
воинская служ ба.
«По сле принятия за ко на 
«Об отс роч ках» количество 
категорий граж дан, ко то рым 
в на шей стра не пре дос тав-
ля ет ся отс роч ка от призыва, 
уменьшилось до 37, из них 
для продолжения образова-
ния — шесть», — по яс ня ет 
кон суль тант от де ла призыва.
Анд рей Му ра шов сравнивает 
системы отс ро чек в других 
го су дар ствах — чле нах ЕА ЭС. 
Например, в Армении отс роч-

ку от призыва мо гут полу-
чить 17 категорий граж дан 
(по од ной — по состоянию 
здо ровья, в связи с де пу тат-
ской де я тель ностью и судьи, 
по семь — для продолжения 
образования и по се мей но му 
положению).
В Ка зах ста не отс роч ка от при-
зыва пре дос тав ля ет ся 18 ка-
тегориям граж дан: по состоя-
нию здо ровья — од ной, для 
продолжения образования — 
семи, по се мей ным об-
с то я тель ствам — че ты рем, по 
другим основаниям — шести.
В Кыр гыз ста не отс роч кой от 
призыва мо гут вос поль зо вать-
ся 12 категорий граж дан. Семь 
из них — по се мей ным обс тоя-
тель ствам, че ты ре — для по-
лучения образования и од на — 
по состоянию здо ровья.
В России отс роч ка от при-
зыва пре дос тав ля ет ся 22 ка-
тегориям граж дан, причем 
по наиболее раз но об раз ным 
основаниям. Например, пре-
дус мот ре ны категории по 
состоянию здо ровья, в связи с 
осуществлением де пу тат ской 
деятельности, кандидатам для 
участия в пря мых вы бо рах, 
пе ре се лен цам, на основании 
ука зов президента Россий-
ской Федерации, кро ме то го, 
во семь по се мей но му положе-
нию и де вять для обучения.

ОТ ПО ЛУ ГО ДА ДО ДВУХ
«В Беларуси военнослужащие, 
не имеющие вы сше го обра-
зования, слу жат 18 ме ся цев; 
военнослужащие с высшим 
образованием — 12 ме ся цев. 
Для военнослужащих, про-
шедших обучение на во ен ных 
ка фед рах или фа куль те тах по 
прог рам мам подготовки млад-
ших командиров, сдавших 
уста нов лен ные программами 
подготовки эк за ме ны, срок 
сроч ной служ бы — 6 ме ся-
цев», — рас ска зы ва ет Анд рей 
Му ра шов.
Доль ше всех но сят фор му в 
Армении — срок сроч ной во-
ен ной служ бы для всех кате-
горий граж дан, независимо от 
уров ня образования, уста нов-
лен 24 ме ся ца.
В Кыр гыз ста не в 2006 го ду 
срок сроч ной служ бы со-
кратили с 18 до 12 ме ся цев. 
При этом с 2018 го да, что-
бы пройти сроч ную во ен ную 

служ бу, призывникам необхо-
димо сдать на положительные 
оценки эк за мен по физиче-
ской под го тов ке, ко то рый 
принимают представители Ми-
нистерства обо ро ны и сотруд-
ники от де ла альтернативной 
служ бы с представителями 
воинских час тей.
Так же срок сроч ной во ен ной 
служ бы 12 ме ся цев для всех 
призывников уста нов лен в 
России и Ка зах ста не.

РЕ ЗЕРВ НЫЕ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ
«Кро ме сроч ной во ен ной 
служ бы, в Республике Бе ла-
русь уста нов ле на и с 2004 
го да применяется служ ба в 
ре зер ве. На служ бу в ре зер ве 
призываются граж да не, под-
лежащие призыву на сроч ную 
во ен ную служ бу, в слу чае от-
сутствия потребности Во о ру-
жен ных Сил, других воинских 

формирований в военнослу-
жащих сроч ной во ен ной служ-
бы. Другими словами, те, кто 
ока зал ся не вост ре бо ван ным 
при комплектовании войск 
но вым пополнением», — на-
поминает кон суль тант.
На служ бу в ре зер ве преиму-
щественно на пра вля ют ся 
призывники, у ко то рых слож-
ное се мей ное положение (но 
не имеющие по этой причине 
пра ва на отс роч ку от призыва 
на сроч ную во ен ную служ бу, 
а так же высококвалифициро-
ванные работники организа-
ций, деятели науки, куль ту ры, 
искусства и спор та, с высшим 
образованием, имеющие хо-
да тай ства в ад рес призывных 
комиссий от руководителей 
соответствующих республи-
канских ор га нов го су дар ствен-
но го управления, об ласт ных и 
Минского го род ско го исполни-
тельных комитетов.
Резервисты про хо дят служ бу 
в ре зер ве с привлечением их 
на занятия и учеб ные сбо ры в 
воинские части, как правило, 
раз в по лго да. Срок служ бы в 
ре зер ве исчисляется учебны-
ми часами и учебными годами.
Граж да не, не имеющие 
высше го образования, слу жат 

в ре зер ве три учеб ных го да; 
граж да не с высшим образо-
ванием — два учеб ных го да; 
граж да не, прошедшие обуче-
ние на во ен ных ка фед рах или 
фа куль те тах по прог рам мам 
подготовки младших команди-
ров и сдавшие уста нов лен ные 
программами подготовки эк за-
ме ны, — один учеб ный год.
Похожий вид служ бы с 
2013 го да уста нов лен в Ка зах-
ста не — граж да не в воз рас те 
от 22 до 27 лет, в том числе 
имеющие отс роч ку от призы-
ва на во ен ную служ бу, мо гут 
пройти во ен ную под го тов ку в 
специализированных заведе-
ниях и за оп ре де лен ную пла ту 
(263 318 тен ге, что сос тав-
ля ет око ло 1400 белорусских 
руб лей). Срок та кой во ен ной 
служ бы сос тав ля ет все го ме-
сяц.
«С 2014 го да в Республике 
Бе ла русь призывники мо гут 

доб ро воль но по сту пать на 
во ен ную служ бу по конт-
ракту без прохождения ра нее 
сроч ной во ен ной служ бы. 
Принятый в этом го ду За-
кон «Об изменении за ко нов 
по воп ро сам эффективного 
функционирования во ен ной 
организации го су дар ства» 
установил для таких граж дан 
дополнительную социальную 
защиту», — подчеркивает 
Анд рей Му ра шов.

АК ТУ АЛЬ НО 
ДЛЯ ВСЕ ГО МИРА
Еще не да вно экс пер ты были 
уве ре ны, что призыв на сроч-
ную служ бу в ближайшее 
десятилетие бу дет не вост-
ре бо ван. Од на ко все боль ше 
стран, ко то рые ра нее отказа-
лись от не го, возвращаются к 
традиционной комплектации 
армий.
Например, в Латвии че ты ре 
го да на зад подняли воп рос о 
возвращении призыва граж-
дан. Стра на вер ну ла армей-
ский призыв, сославшись на 
«слож ную геополитическую 
ситуацию». За это сол да-
там-срочникам предоставили 
го су дар ствен ные гарантии 

в обучении и тру до уст рой-
стве. Бе ла русь, кстати, так же 
расширила пра ва граж дан, 
отслуживших в армии.
Дания, Эстония, Греция, 
Норвегия, Швеция и Литва 
уже перешли на призывную 
армию. Та кую же позицию 
долгие го ды занимает од на 
из са мых развитых и бо га тых 
стран мира — Китай. Мужчины 
по сле двух лет ней служ бы в 
армии ос та ют ся в за па се до 
45 лет, а уклонистам грозит 
круп ный штраф или заключе-
ние в тру до вом ла ге ре.
А в Бразилии граж да не муж-
ско го по ла в обя за тель ном 
по ряд ке ста но вят ся на воин-
ский учет, по то му что без этой 
про це ду ры им не воз мож но по-
лучить разрешение на ра бо ту.
В Грузии мужчины от 18 до 
27 лет обя за тель но про хо дят 
годичную служ бу в армии по 
призыву. Исключение сос-
тав ля ют те, кто имеет проб-
ле мы со здо ровь ем, со вер-
шал преступления тя же лой 
и сред ней тяжести, поступил 
на альтернативную или тру-
до вую служ бу или по ле зен 
го су дар ству своими таланта-
ми. Причем наличие та ко го 
та лан та до лжен подтвердить 
специальным распоряжением 
премь ер-министр стра ны.
Отсрочки по лу ча ют лица, 
проходящие обучение в 
учреждениях образования, 
священнослужители и от цы, 
имеющие боль ше двух мало-
летних де тей. По за ко ну за 
отс роч ку мож но заплатить — 
в год две тысячи лари (око ло 
1500 белорусских руб лей).
Во всех стра нах — чле-
нах ЕАЭС девушки про хо дят 
во ен ную служ бу толь ко по 
контрак ту в доб ро воль ном 
по ряд ке. В настоящее вре мя 
в белорус ской армии служит 
бо лее 4000 женщин.
В отличие от граж да нок ЕА ЭС 
и большинства других стран, 
израильтянки в воз рас те от 
17 до 50 лет в обя за тель ном 
по ряд ке призываются в армию 
почти на по лго да. Израиль-
ский за кон о воинской служ-
бе рас прост ра ня ет ся на всех 
жителей Израиля и вы ход цев 
из не го, да же если они про-
живают за ру бе жом и имеют 
дру гое граж дан ство.
В Мьян ме призыву то же под-
ле жат как мужчины, так и 
женщины с 18 до 27 лет. При-
чем срок служ бы сос тав ля ет 
от 24 до 36 ме ся цев.
В 2014 го ду в Норвегии впер-
вые среди стран НА ТО был 
за ко но да тель но за креп лен 
воинский призыв женщин. 
Те перь с ле та 2016 го да они 
так же считаются военнообя-
занными.

Вар ва ра МО РО ЗО ВА.
Фо то авто ра.

РАВ НЯЙСЬ, СМИРНО!
В ка кой стра не ЕАЭ С слу жат мень ше все го 

и где за во ен ное образование мож но заплатить?
В Беларуси про дол жа ет ся 
осенний призыв, в Армении 
повестки по лу ча ют ле том 
и зимой, а в России ближайшая 
кампания стар ту ет в ок тяб ре. 
Об осо бен нос тях прохождения 
сроч ной служ бы в стра нах ЕА ЭС 
«Со ю зу-Евразия» рас ска зал 
кон суль тант от де ла призыва 
глав но го организационно-
мобилизационного управления Ге не раль но го шта ба 
Во о ру жен ных Сил Беларуси Анд рей МУ РА ШОВ.
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