ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЗЫВНОЙ КОМПАНИИ
В ОШМЯНСКОМ РАЙОНЕ
I ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Закон Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской
службе» устанавливает правовые и организационные основы
исполнения гражданами Республики Беларусь воинской обязанности
(конституционного долга по защите Республики Беларусь) путем
прохождения воинской службы, а также основания и условия
освобождения от воинской службы.
Воинская обязанность – обязанность граждан Республики
Беларусь (далее – граждане), устанавливаемая в целях создания и
постоянного
функционирования
системы
мероприятий,
обеспечивающих защиту Республики Беларусь, прохождение
гражданами воинской службы, подготовку их к вооруженной защите
Республики Беларусь.
Воинскую обязанность исполняют граждане мужского пола, годные
по состоянию здоровья и физическому развитию к ее исполнению,
независимо от происхождения, социального и имущественного
положения, расовой и национальной принадлежности, образования,
языка, отношения к религии, рода и характера занятий, политических и
иных убеждений.
Воинская служба – особый вид государственной службы,
включающий прохождение военной службы или службы в резерве,
военных или специальных сборов в период состояния в запасе
Вооруженных Сил Республики Беларусь (далее – Вооруженные Силы)
или других войск и воинских формирований Республики Беларусь
(далее – другие воинские формирования).
Военная
служба –
основной
вид
воинской
службы,
заключающийся в непосредственном исполнении гражданами воинской
обязанности (конституционного долга по защите Республики Беларусь)
в составе Вооруженных Сил и других воинских формирований. Военная
служба подразделяется на военную службу по призыву и военную
службу по контракту.
Военная служба по призыву – обязательная военная служба
граждан мужского пола, признанных в установленном порядке годными
к ее прохождению. Военная служба по призыву подразделяется на
срочную военную службу и военную службу офицеров по призыву.
Альтернативная служба представляет собой общественно-полезную
деятельность, осуществление которой возлагается на граждан
Республики Беларусь (далее - граждане) взамен воинской службы.
На альтернативную службу могут быть направлены граждане,
подлежащие призыву на срочную военную службу, службу в резерве,
годные по состоянию здоровья и физическому развитию к
прохождению срочной военной службы, службы в резерве, лично
заявившие о том, что принятие Военной присяги, ношение, применение
оружия или непосредственное участие в производстве и обслуживании
оружия, боеприпасов и боевой техники противоречат их религиозным
убеждениям в той мере, в которой становится невозможным
прохождение воинской службы.
Призыву на военную службу, службу в резерве подлежат:

на срочную военную службу, службу в резерве – граждане
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные
состоять на воинском учете и не состоящие в запасе (далее – граждане,
не состоящие в запасе)
От призыва на военную службу, службу в резерве освобождаются
граждане:
признанные по состоянию здоровья негодными к военной службе с
исключением с воинского учета;

отцы, матери, родные братья или сестры которых, являясь
военнослужащими, лицами начальствующего и рядового состава
органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь,
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь,
органов финансовых расследований, 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. Граждане, имеющие право
на освобождение от призыва по этому основанию, могут быть призваны
на военную службу, службу в резерве по их желанию;

имеющие трех и более детей;

прошедшие военную службу или иным образом
исполнившие воинскую обязанность в другом государстве.
Призыву на военную службу, службу в резерве не подлежат
граждане:

отбывшие наказание в виде лишения свободы в
исправительных учреждениях;

имеющие судимость;

в отношении которых судом применены принудительные
меры безопасности и лечения, – в течение срока применения этих мер;

в
отношении
которых
осуществляется
уголовное
преследование или уголовное дело передано прокурору для
направления в суд либо осуществляется судебное производство.
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.
Призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве
проводится в сроки, установленные указом Президента Республики
Беларусь.
Призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве
включает следующие мероприятия:
явку на медицинское освидетельствование, медицинское
обследование;
проведение медицинского освидетельствования, медицинского
обследования;
заседание призывной комиссии;

явку призванных граждан в военный комиссариат (обособленное
подразделение), на призывной (сборный) пункт для отправки к месту
срочной военной службы, службы в резерве и нахождение в военном
комиссариате (обособленном подразделении), на призывном (сборном)
пункте до отправки к месту срочной военной службы, службы в резерве;
отправку призванных граждан к месту срочной военной службы,
службы в резерве;
явку граждан, в отношении которых принято решение о замене
воинской службы на альтернативную службу, в военный комиссариат
(обособленное подразделение), на призывной (сборный) пункт для
получения направления в орган по труду, занятости и социальной
защите по месту жительства и нахождение в военном комиссариате
(обособленном подразделении), на призывном (сборном) пункте до
получения направления в орган по труду, занятости и социальной
защите по месту жительства.
Призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве
организует
руководитель
местного
исполнительного
и
распорядительного органа совместно с военным комиссаром
(руководителем обособленного подразделения). Призыв граждан на
срочную военную службу, службу в резерве проводит призывная
комиссия.
Для проведения призыва граждан на срочную военную службу,
службу в резерве районными, районными в городах, городскими
(городов
областного
подчинения)
исполнительными
и
распорядительными органами создаются призывные комиссии в
следующем составе:
председатель комиссии – заместитель руководителя местного
исполнительного и распорядительного органа;
члены
комиссии –
военный
комиссар
района
(города)
(руководитель обособленного подразделения), заместитель начальника
управления, отдела
внутренних
дел
городского,
районного
исполнительного комитета (местной администрации), руководитель
(заместитель руководителя) центральной районной (городской)
организации здравоохранения, врач, руководящий работой врачей –
специалистов по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на срочную военную службу, службу в резерве;
секретарь комиссии – из числа среднего медицинского персонала
государственных организаций здравоохранения.
Персональный состав районной (городской) призывной комиссии
утверждается
решением
местного
исполнительного
и
распорядительного органа.
В работе районной (городской) призывной комиссии могут
участвовать депутаты, представители комитетов по труду, занятости и
социальной защите областных (Минского городского) исполнительных
комитетов и управлений (отделов) по труду, занятости и социальной
защите
городских,
районных
исполнительных
комитетов,
общественных объединений и иных организаций.
При призыве граждан на срочную военную службу, службу в
резерве районная (городская) призывная комиссия обязана организовать
медицинское освидетельствование граждан и принять в отношении их
одно из следующих решений:
о призыве на срочную военную службу или службу в резерве;

о замене воинской службы на альтернативную службу;
об отказе в замене воинской службы на альтернативную службу и
призыве на срочную военную службу или службу в резерве;
о предоставлении отсрочки от призыва на срочную военную
службу, службу в резерве;
об освобождении от призыва на срочную военную службу, службу
в резерве и зачислении в запас;
о зачислении в запас;
об освобождении от призыва на срочную военную службу, службу
в резерве и исключении с воинского учета.
Решение о призыве граждан на военную службу, службу в резерве
может быть принято только после достижения ими 18-летнего возраста.
При принятии решения о призыве граждан на срочную военную
службу, службу в резерве районная (городская) призывная комиссия
определяет вид и род войск Вооруженных Сил, другие воинские
формирования, в которых эти граждане могут проходить срочную
военную службу, службу в резерве.
В случае уклонения граждан от призыва на срочную военную
службу, службу в резерве районная (городская) призывная комиссия
принимает решение о направлении соответствующих материалов
прокурору по месту жительства этих граждан для решения вопроса о
привлечении их к ответственности в соответствии с законодательными
актами Республики Беларусь.
Районная (городская) призывная комиссия обязана также
организовать медицинское освидетельствование граждан, изъявивших
желание поступить в военные учебные заведения, и принять решение о
направлении их для сдачи вступительных испытаний или об отказе в
таком направлении.
Решение районной (городской) призывной комиссии принимается
большинством голосов от полного состава комиссии и объявляется
призывнику.
По требованию призывника, в отношении которого принято
решение районной (городской) призывной комиссии, ему выдается
копия соответствующего решения.
Решение районной (городской) призывной комиссии может быть
обжаловано гражданином в установленный законодательством
Республики Беларусь срок со дня получения им копии этого решения в
соответствующую областную (Минскую городскую) призывную
комиссию или в суд. В этом случае выполнение решения районной
(городской) призывной комиссии приостанавливается до вынесения
решения областной (Минской городской) призывной комиссией или
вступления в законную силу решения суда.
Районная (городская) призывная комиссия пересматривает свое
решение при возникновении (установлении) обстоятельств, указанных в
статьях 31–32 настоящего Закона, а также при его отмене областной
призывной комиссией или вступлении в законную силу решения суда.
Граждане, подлежащие призыву на военную службу, службу в
резерве, проходят медицинское освидетельствование врачамиспециалистами: хирургом, терапевтом, неврологом, психиатром,
офтальмологом,
оториноларингологом,
стоматологом,
а
при
необходимости – врачами других специальностей. Для медицинского

освидетельствования этих граждан привлекается средний медицинский
персонал, а также могут привлекаться военные врачи-специалисты.
В случае невозможности вынесения медицинского заключения о
категории годности гражданина к военной службе, службе в резерве по
состоянию здоровья при медицинском освидетельствовании этот
гражданин направляется на амбулаторное или стационарное
медицинское
обследование
в
государственную
организацию
здравоохранения для установления диагноза заболевания.
Порядок
организации
и
проведения
медицинского
освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную
службу, службу в резерве, устанавливается Положением о военноврачебной экспертизе, утверждаемым Правительством Республики
Беларусь.
На службу в резерве призываются граждане, подлежащие призыву
на срочную военную службу, в случае отсутствия потребности
Вооруженных Сил, других воинских формирований в военнослужащих
срочной военной службы в порядке, устанавливаемом Президентом
Республики Беларусь.
II ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ
ИСПОЛНЕНИЯ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ:
- Административная ответственность:
К административной ответственности за уклонение от мероприятий
призыва привлекаются граждане в том случае, когда неявка гражданина
на мероприятия призыва не воспрепятствовала принятию решения
призывной комиссии, либо не воспрепятствовала реализации принятого
решения.
К примеру: призывник не прибыл по повестке на медицинское
освидетельствование 15.02.2018 по неуважительным причинам,
20.02.2018 прибыл самостоятельно либо был доставлен сотрудниками
РОВД
–
в
данном
случае данный
призывник
понесет
административную ответственность.
За данного рода правонарушения Кодексом Республики Беларусь
об
административных
правонарушениях
предусмотрена
административная ответственность согласно части 3 статьи 25.1 в виде
наложения предупреждения или штрафа в размере до 5 базовых
величин.
Справочно: за август-ноябрь 2017 года к административной
ответственности за уклонение от мероприятий призыва и неявку в
военный комиссариат для получения повестки на мероприятия призыва
всего было привлечено 5 человек, все привлеченные подверглись штрафу
средняя величина которого составила 46 рублей.
- Уголовная ответственность:
К уголовной ответственности за уклонение от мероприятий
призыва привлекаются граждане в том случае, когда неявка гражданина
на мероприятия призыва воспрепятствовала принятию решения
призывной комиссии, либо воспрепятствовала реализации принятого
решения.
К примеру: призывник не прибыл по повестке на любое из
мероприятий призыва по неуважительным причинам и до конца
мероприятий призыва в военный комиссариат не явился, либо

представил поддельный документ, по которому имел право на
предоставление отсрочки или освобождение от призыва, либо
умышлено причинил себе увечье, в результате которого временно
утратил трудоспособность, либо симулировал болезнь, либо иным
обманным путем избежал призыва.
Согласно уголовного кодекса Республики Беларусь ответственность
за данного рода преступление предусмотрена статьей 435:
Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу
1. Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу –
наказывается штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или
ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на
тот же срок.
2. Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу,
совершенное путем умышленного причинения себе телесного
повреждения, либо симуляции болезни, либо подлога документов или
иного обмана, –наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет
или лишением свободы на тот же срок.
Справочно: за период с августа 2012 года по ноябрь 2017 года к
уголовной ответственности за уклонение от мероприятий призыва
было привлечено 4 человека (приговорены к штрафу 2 чел., приговорены
к аресту 2 чел.), на сегодняшний день в отношении 1 призывника
Ошмянским районным отделом следственного комитета ведется
следствие по ст. 435 УК РБ за неявку на отправку в мае 2017 года.
III ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЗЫВА В ОШМЯНСКОМ РАЙОНЕ.
17 января 2018 года Президентом Республики Беларусь подписан
Указ № 21 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную
службу, службу в резерве». Во исполнении данного Указа Ошмянским
районным исполнительным комитетом 29 января 2018 принято решение
№ 59 « О призыве граждан на срочную военную службу, службу в
резерве в феврале-мае 2018 года». Председателем райисполкома
утвержден план проведения мероприятий призыва.
На сегодняшний день в военном комиссариате Ошмянского района
спланированы и проводятся следующие мероприятия:
- оповещение граждан, подлежащих призыву;
-проводится
медицинское
освидетельствование
граждан
подлежащих призыву.
В дальнейшем будут проведены:
- медицинское обследование граждан;
- призывные комиссии;
- изучение и отбор призывников представителями воинских частей;
-профессионально-психологический отбор сотрудниками военного
комиссариата;
- отправки граждан к месту прохождения военной службы.
Справочно: в августе-ноябре 2017 года прошло мероприятия призыва
всего – 312 человек, из них:
- Призвано на срочную военную службу, службу в
102
резерве
- Зачислено в запас по состоянию здоровья
52
- Зачислено в запас по другим причинам
7

-Предоставлено отсрочек от призыва, всего
151
Всего отправлено к месту прохождения военной службы 85
человек. Из них:
- во внутренние войска МВД – 15 человек;
- в органы пограничной службы – 15 человек;
- в Вооруженные Силы – 43 человека;
- на службу в резерве – 12 человек.
IV ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ.
В период между призывами (в июне и декабре) военным
комиссариатом Ошмянского района совместно с Ошмянской РОС
ДОСААФ проводится набор для подготовки призывников по
специальности «Водитель автомобиля категории «ВС»». На данную
подготовку направляются все желающие призывники годные по
состоянию здоровья к военной службе и не имеющие права на отсрочку
либо освобождение от призыва. Обучение проводится в интересах
Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Комитета
Государственной безопасности, Государственного пограничного
комитета.
Отбор
призывников
проводят
представители
соответствующих ведомств. Обучение проводится за счет ведомства в
интересах которого призывник обучается. После завершения
подготовки призывники подлежат первоочередному призыву на
срочную военную службу в те воинские части и в те ведомства для
которых они проходили обучение в ДОСААФ.
Более подробную информацию по вопросам призыва на военную
службу, обучения в ДОСААФ, предоставления отсрочек вы можете
получить в военном комиссариате Ошмянского района в группе
призыва на военную службу (кабинет №7), а так же по телефону 45315.
А так же В военном комиссариате Ошмянского района
председателем районной призывной комиссии и военным комиссаром
Ошмянского района организован прием граждан по вопросам призыва
на срочную военную службу, службу в резерве. Прием граждан
проводится по вторникам и четвергам с 14.30 до 16.00, кабинет № 5 .
тел. 4-57-70.

