
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 июля 2010 г. № 34

О порядке и форме принятия решений по вопросам 
временного ограничения права на выезд за границу 
и представлении сведений

Изменения и дополнения:

Постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 25 мая 2016 г. № 11 
(зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/31163 от 05.08.2016 г.) ;

Постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 15 сентября 2020 г. № 19 
(зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/35887 от 29.09.2020 г.) 

 

На основании подпункта 7.5 пункта 7 Положения о банке данных о гражданах Республики 
Беларусь, право на выезд которых из Республики Беларусь временно ограничено, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2007 г. № 643, подпункта 7.4 пункта 7 
Положения о Министерстве обороны Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 7 декабря 2006 г. № 719, Министерство обороны Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что:

1.1. решение о временном ограничении права гражданина Республики Беларусь (далее – 
гражданин) на выезд из Республики Беларусь в связи с тем, что он надлежаще оповещен 
о необходимости явки на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве (далее – 
мероприятия по призыву) и не является на эти мероприятия или не исполняет обязанности 
по воинскому учету, установленные законодательными актами о воинской обязанности 
и воинской службе, вследствие чего стало невозможным его оповещение о необходимости явки 
на мероприятия по призыву, принимается военным комиссаром района (города) (руководителем 
обособленного подразделения военного комиссариата (далее, если не указано иное, – 
обособленное подразделение) в день окончания срока определения причин неявки на мероприятия
по призыву (невручения повестки) по форме согласно приложению 1;

1.2. решение о снятии временного ограничения права гражданина на выезд из Республики 
Беларусь принимается военным комиссаром района (города) (руководителем обособленного 
подразделения) в день явки гражданина на мероприятия по призыву в связи с отпадением 
оснований для временного ограничения права гражданина на выезд из Республики Беларусь по 
форме согласно приложению 2;

1.21. решение о разрешении выезда из Республики Беларусь на определенный срок гражданина, 
право на выезд которого из Республики Беларусь временно ограничено, в связи с необходимостью
его участия в уголовном процессе за пределами Республики Беларусь или оказания ему 
медицинской помощи, которая не может быть оказана в Республике Беларусь, либо в связи с 
тяжелым заболеванием или смертью близкого родственника, проживающего за пределами 
Республики Беларусь, принимается военным комиссаром района (города) (руководителем 
обособленного подразделения) по форме согласно приложению 3;

1.3. решения, указанные в подпунктах 1.1, 1.2 и 1.21 настоящего пункта, хранятся в личном деле 
призывника;



1.4. при изменении места жительства гражданином, в отношении которого принято решение о 
временном ограничении права на выезд из Республики Беларусь, решение о снятии временного 
ограничения права на выезд из Республики Беларусь принимается военным комиссаром района 
(города) (руководителем обособленного подразделения) по его новому месту жительства;

1.5. сведения о гражданах, в отношении которых приняты решения, указанные в подпунктах 1.1, 
1.2 и 1.21 настоящего пункта, представляются Министерством обороны через главный 
информационно-вычислительный центр Вооруженных Сил Республики Беларусь для 
последующего внесения в банк данных о гражданах Республики Беларусь, право на выезд которых
из Республики Беларусь временно ограничено (далее – банк данных), в виде электронных 
документов в следующем порядке:

1.5.1. военный комиссариат района (города) (обособленное подразделение) не позднее одного дня 
с даты принятия соответствующего решения представляет в главный информационно-
вычислительный центр Вооруженных Сил Республики Беларусь через военный комиссариат 
области (г. Минска) сведения о гражданах, в отношении которых приняты такие решения, в 
соответствии с подпунктом 14.1 пункта 14 Положения о банке данных о гражданах Республики 
Беларусь, право на выезд которых из Республики Беларусь временно ограничено;

1.5.2. военный комиссариат области (г. Минска) в день получения сведений из военного 
комиссариата района (города) (обособленного подразделения) представляет указанные сведения в 
главный информационно-вычислительный центр Вооруженных Сил Республики Беларусь;

1.5.3. главный информационно-вычислительный центр Вооруженных Сил Республики Беларусь не
позднее одного рабочего дня с даты получения от военного комиссариата области (г. Минска) 
сведений о гражданах, в отношении которых приняты соответствующие решения, представляет 
указанные сведения в установленном порядке в Министерство внутренних дел для последующего 
внесения в банк данных.

2. Настоящее постановление разослать до военных комиссариатов.

 

Министр 

генерал-лейтенант Ю.В.Жадобин

 



 

  Приложение 1

к постановлению
Министерства обороны
Республики Беларусь

14.07.2010 № 34

 

Форма

Решение о временном ограничении права гражданина на выезд из Республики Беларусь

 

должность

 

военный комиссариат (обособленное подразделение военного комиссариата)

 

воинское звание, фамилия, инициалы

В соответствии со статьями 7, 8 Закона Республики Беларусь от 20 сентября 2009 г. № 49-З 
«О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики 
Беларусь»

    20__ г. временно ограничил право гражданина

     

фамилия собственное имя отчество (если
таковое имеется)

    20__ г.                            

дата рождения идентификационный номер

 

Место рождения

деревня, поселок, город район

   



область (край) республика (страна)

   

Документ, удостоверяющий личность

вид серия номер

                 

на выезд из Республики Беларусь в связи с

основание (неявка гражданина по повестке или направлению военного комиссариата
(обособленного подразделения военного комиссариата) на мероприятия по призыву

(неисполнение гражданином обязанностей по воинскому учету, установленных
законодательными актами о воинской обязанности и воинской службе, вследствие чего стало

невозможным его оповещение о необходимости явки на мероприятия по призыву))

 

 

Военный комиссар (руководитель 
обособленного подразделения 
военного комиссариата) ___________________________  

(района (города)  

________________________________________________  

(воинское звание, подпись, инициалы, фамилия)  

М.П.  

 

 

  Приложение 2

к постановлению
Министерства обороны
Республики Беларусь

14.07.2010 № 34

 

Форма

Решение о снятии временного ограничения права гражданина на выезд из Республики
Беларусь



 

должность

 

военный комиссариат (обособленное подразделение военного комиссариата)

 

воинское звание, фамилия, инициалы

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь от 20 сентября 2009 г. № 49-З 
«О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики 
Беларусь»

    20__ г. снял временное ограничение права гражданина на 
выезд из Республики Беларусь

     

фамилия собственное имя отчество (если
таковое имеется)

    20__ г.                            

дата рождения идентификационный номер

 

Место рождения

деревня, поселок, город район

   

область (край) республика (страна)

   

Документ, удостоверяющий личность

вид серия номер

                 

 



Военный комиссар (руководитель 
обособленного подразделения 
военного комиссариата) ___________________________  

(района (города)  

________________________________________________  

(воинское звание, подпись, инициалы, фамилия)  

М.П.  

 

 

  Приложение 3

к постановлению
Министерства обороны
Республики Беларусь
14.07.2010 № 34 

 

Форма

Решение о разрешении выезда из Республики Беларусь на определенный срок гражданину, в
отношении которого принято решение о временном ограничении права на выезд из

Республики Беларусь

 

должность

 

военный комиссариат (обособленное подразделение военного комиссариата)

 

воинское звание, фамилия, инициалы

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Беларусь от 20 сентября 2009 г. № 49-З 
«О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики 
Беларусь»

    20__
г.

разрешил выезд из Республики Беларусь гражданину

     

фамилия собственное имя отчество (если таковое имеется)



    20__
г.

                           

дата рождения идентификационный номер

 

место рождения

деревня, поселок, город район

   

область (край) республика (страна)

   

документ, удостоверяющий личность

вид серия номер

                 

  начало срока   окончание срока

на срок с       по      

 

Военный комиссар (руководитель 
обособленного подразделения 
военного комиссариата) _________________________

(района (города)

______________________________________________

(воинское звание, подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

 

 


