
ПРАВИЛА ВОИНСКОГО УЧЕТА 
 

 Воинский учет является государственной  системой учета и 

анализа военнообязанных ресурсов. Воинский учет военнообязанных 

ведется: 

 в военных комиссариатах;  

 в соответствующих местных исполнительных и распорядительных 

органах  в сельской местности, а также в городах и поселках, где нет 

военных комиссариатов (далее местные исполнительные и 

распорядительные органы); 

 в организациях и учреждениях образования независимо от форм 

собственности (далее - организации). 

 Воинский учет ведется по месту постоянного жительства 

(прописки) и основной работы (учебы) граждан. 

 

 Воинскому учету подлежат: 

 - граждане, уволенные с военной службы в запас; 

 - граждане, прошедшие службу в резерве и уволенные в запас; 

 - граждане, уволенные в запас из органов внутренних дел, органов 

финансовых расследований Комитета государственного контроля, 

Следственного комитета, органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь; 

 - граждане, прошедшие альтернативную службу; 

 - граждане, не прошедшие военную службу, службу в резерве и 

зачисленные решениями призывных комиссий в запас, а также 

достигшие возраста 27 лет; 

 - граждане, прошедшие обучение по программам подготовки 

офицеров запаса на военных  кафедрах или факультетах гражданских 

учреждений, обеспечивающих получение высшего и среднего 

специального образования; 

 - граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы, 

общественных или исправительных работ, ограничения свободы или 

ареста; 

 - граждане, в отношении которых прекращено применение 

принудительных мер медицинского характера; 

 - граждане, в отношении которых  осуществляется  уголовное 

преследование  или уголовное дело передано прокурору для 

направления в суд, либо осуществляется судебное производство; 

 - граждане, уволенные из органов государственной безопасности 

Республики Беларусь в запас органов государственной безопасности 

Республики Беларусь, состоят на воинском учете в управлении 
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Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по 

области по месту жительства. 

 Приему на воинский учет подлежат граждане женского пола в 

возрасте от 19 до 45 лет (имеющие воинское звание прапорщиков, 

мичманов или  офицеров - до 50 лет), годные по состоянию здоровья к 

военной службе и получившие подготовку в учреждениях образования 

или других организациях, а также в ходе работы по специальностям, 

определяемым Министерством обороны. 

 Граждане женского пола, проходившие военную службу в 

Вооруженных Силах и других воинских формированиях, подлежат 

приему на  воинский  учет  по тем военно-учетным специальностям, по 

которым они получили соответствующую подготовку. 

 Не подлежат воинскому учету граждане: 

 - проходящие военную службу; 

 - проходящие службу в резерве; 

 - проходящие альтернативную службу; 

 - состоящие на службе в органах внутренних дел, органах 

финансовых расследований Комитета государственного контроля, 

Следственном комитете, органах и  подразделениях  по  чрезвычайным  

ситуациям Республики Беларусь и имеющие специальные звания; 

 - убывшие из Республики Беларусь на постоянное жительство 

заграницу; 

 - являющиеся гражданами иностранных государств, а также лица 

без гражданства; 

 - признанные в установленном порядке безвестно-

отсутствующими (пропавшими) либо объявленные умершими; 

 - достигшие предельного возраста состояния в запасе; 

 - признанные в установленном порядке негодными к  военной 

службе с исключением с воинского учета; 

 - на которых воинская обязанность не распространяется или 

которые подлежат исключению (снятию) с воинского учета в 

соответствии с законодательными актами Республики Беларусь; 

 - отбывающие наказание в виде лишения свободы, общественных 

или исправительных работ; 

 - в отношении которых судом применены принудительные меры 

безопасности и лечения, - в течение срока применения этих мер. 

 Военнообязанным выдается военный билет, военный билет 

офицера запаса (далее - военный билет) или временное удостоверение, 

выданное взамен военного билета (далее - временное удостоверение). 

 Военный билет представляет собой прошитую обрезную книжечку 

размером 88x126 мм, состоящую из 32 страниц, в жесткой 

коленкоровой обложке бордового цвета. 
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 Военный билет изготавливается из специальных материалов. На 

первой странице военного билета, сверху, под надписью «ВОЕННЫЙ 

БИЛЕТ» воспроизводятся серия, состоящая из двух букв, и номер 

военного билета, состоящий из семизначного числа. С 17 по 32 

страницу серия и номер военного билета выполнены перфорацией. 

Военный билет является единым бессрочным документом, 

удостоверяющим отношение граждан к исполнению воинской 

обязанности. 

 Военный билет действителен на всей территории Республики 

Беларусь. 

 Граждане несут ответственность за сохранность выданных им 

военных билетов и обязаны исключать предпосылки к их утрате и 

хищению. В случае утраты, хищения или порчи военного билета 

военнослужащие немедленно докладывают об этом письменно 

непосредственному начальнику, а военнообязанные – военному 

комиссару по месту воинского учета. 

 За порчу, утрату и небрежное хранение военного билета виновные 

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством. 

Дубликат военного билета выдается после проведения служебного 

расследования и установления причин утраты, хищения или порчи. 

 

 Обязанности граждан по воинскому учету. 
 Граждане, подлежащие воинскому учету, обязаны: 

 - состоять на  воинском учете по месту их жительства в военном 

комиссариате, а в населѐнных пунктах где нет военных комиссариатов 

местных исполнительных  и распорядительных органах и, кроме того, в 

организациях по месту работы (учебы); 

 - выполнять требования, изложенные в повестке военного 

комиссариата или мобилизационном предписании; 

 - являться в установленные время и место по повестке военного 

комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, по 

месту их жительства или месту пребывания, имея при себе 

удостоверение призывника или военный билет, паспорт гражданина 

Республики Беларусь, водительское удостоверение на право управления 

транспортным средством (при наличии); 

 - сообщать в недельный срок в военный комиссариат или иной 

орган, осуществляющий воинский учет, по месту их жительства об 

изменении фамилии, имени, отчества, семейного положения, состава 

семьи, образования, места работы (учебы), занимаемой должности 

(специальности), места жительства; 

 - при переезде на новое место жительства в пределах Республики 

Беларусь стать в месячный срок на воинский учет по месту жительства; 
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 - подать в месячный срок в военный комиссариат или иной орган, 

осуществляющий воинский учет, по месту жительства заявление о 

проведении медицинского освидетельствования для определения 

годности к военной  службе, службе в резерве при получении увечья 

или после перенесенных заболеваний, повлекших утрату 

трудоспособности; 

 - иметь и хранить удостоверение призывника, военный билет, 

временное  удостоверение, систематически следить за своевременным и 

точным внесением в них соответствующих изменений. В случае утраты 

(порчи) указанных  документов в недельный срок обратиться в военный 

комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту 

жительства для решения вопроса о получении дубликатов документов 

взамен утраченных (испорченных); 

 - при увольнении с военной службы в запас, а так же со службы в 

резерве, органах внутренних дел, органах финансовых расследований 

Комитета государственного контроля, органах и подразделениях по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь после прохождения 

альтернативной службы явиться в месячный срок со дня исключения из 

списков личного состава воинской части (увольнения) в военный 

комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту 

жительства для принятия на  воинский учет; 

 - при убытии из Республики Беларусь на постоянное 

местожительства  за  границу сдать в военный комиссариат или иной 

орган, осуществляющий  воинский учет, удостоверение призывника 

(военный билет); 

 - при выезде за границу на срок более шести месяцев прибыть 

лично в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий 

воинский учет по месту жительства, и сообщить об этом. По прибытии 

из государства временного пребывания в месячный срок прибыть лично 

в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский 

учет по месту жительства, и сообщить об этом. 

 В период мобилизации и в военное время выезд граждан, 

состоящих на воинском учете, с места их жительства производится с 

разрешения военного комиссара по письменным заявлениям этих 

граждан. 

 При приеме граждан на воинский учет военные комиссариаты 

районов (городов) проверяют: 

 подлинность предъявляемых удостоверений призывника и 

военных билетов, их действительную принадлежность владельцам, 

надежность крепления фотокарточек и их схожесть с внешностью 

призывников и военнообязанных, а также с фотокарточками в 

паспортах; 
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 наличие в военных билетах всех листов и соответствие их серии и 

номера, нет ли в военных билетах подделок  или неоговоренных 

исправлений, четкость оттисков печатей; 

 наличие в военных билетах учетно-послужных карточек, полноту 

и соответствие  в них записей, указанных в военных билетах. При 

утрате военнообязанными  учетно-послужных  карточек  

районные (городские) военные комиссариаты обязаны заполнить и 

выдать им новые; 

 правильность определения военно-учетных признаков. 

 В случае отказа призывнику или военнообязанному в регистрации 

по новому месту жительства и не явки его для постановки  на воинский 

учет по прежнему месту жительства военные комиссариаты обязаны 

принять меры к их розыску в соответствии с законодательством. 

Порядок приѐма и снятия этих лиц  с воинского учета определяется 

Министерством обороны. 

 Ведение воинского учета граждан в местных исполнительных 

и распорядительных органах. 

 В местных исполнительных и распорядительных органах ведется 

персонально-первичный воинский учет: 

 - призывников  -  по  книгам  учета  призывников  (далее  - книги 

учета); 

 - военнообязанных - по карточкам первичного учета 

военнообязанных (далее - карточки первичного учета). 

 Основными документами, на основании которых ведется воинский 

учет граждан, являются: 

 для призывников - паспорт, удостоверение призывника; 

 для военнообязанных - паспорт, военный билет. 

 При приеме граждан на воинский учет: 

 проверяется подлинность удостоверений призывников  и военных 

билетов, законность приѐма граждан на воинский учет по новому месту 

жительства.  При обнаружении в удостоверениях призывников и 

военных билетах не оговоренных исправлений, неточностей и подделок, 

отсутствия листов  представитель местного исполнительного  и 

распорядительного органа сообщает об этом в военный комиссариат 

района (города) для принятия соответствующих мер. При приѐме от 

гражданина  удостоверения призывника или военного билета владельцу 

документа выдаѐтся расписка; 

 в военных билетах, в карточках регистрации или в домовых 

книгах делаются отметки о приеме граждан на воинский учет; 

 При снятии граждан с воинского учета: 

 делается отметка о снятии с воинского учета в военном билете 

(удостоверении  призывника),  в  карточке  регистрации или в домовой 
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книге; 

 составляется  список граждан, снятых с воинского учета, который 

вместе с  изъятыми  мобилизационными  предписаниями еженедельно 

представляется в районный (городской) военный комиссариат. 

 О гражданах, возвратившихся на прежнее место жительства на 

территорию административно-территориальной  единицы  и не ставших 

на воинский учет, местный исполнительный и распорядительный орган 

в недельный срок сообщает в военный комиссариат района (города) для 

принятия необходимых мер по их розыску. 

 Ведение воинского учета граждан в организациях. 

 В  организациях ведется персонально-первичный воинский учет 

граждан по личным карточкам. 

 Основными документами воинского учета, на основании которых 

заполняются личные карточки, являются: 

 для призывников - паспорт, удостоверение призывника; 

 для военнообязанных - паспорт, военный билет. 

 Для ведения воинского учета руководители, другие ответственные 

за военно-учетную работу должностные лица (работники) организаций 

обязаны: 

 проверять при приеме на работу (учебу) у призывников 

удостоверения призывников, а у военнообязанных - военные билеты; 

 установить, состоят ли граждане, принимаемые на работу (учебу), 

на воинском  учете  по месту жительства. 

 Призывники  и  военнообязанные,  не  состоящие  на  воинском  

учете, принимаются  на работу (учебу) только после приема их на 

воинский учет; 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ 

ПОРЯДКА ПРИПИСКИ ГРАЖДАН К ПРИЗЫВНЫМ 

УЧАСТКАМ, ПРИЗЫВА НА ВОИНСКУЮ СЛУЖБУ 

И ВОИНСКОГО УЧЕТА. 
 

 Статья 25.1. Неявка в военный комиссариат. 

 1. Неявка по вызову в военный комиссариат без уважительной 

причины для приписки к призывному участку - влечет наложение 

штрафа в размере от двух до трех базовых величин. 

 2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года 

после наложения административного взыскания за такое же нарушение, 

- влечет наложение штрафа в размере от четырех до шести базовых 

величин. 

 3. Неявка без уважительных причин на мероприятия призыва на 
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воинскую службу по повестке (направлению) военного комиссариата 

или в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, 

если данная неявка не воспрепятствовала принятию и (или) реализации 

решения призывной комиссии (военного комиссара) об исполнении 

гражданином воинской обязанности, - (абзац 1 части 3 статьи 25.1 в ред. 

Закона Республики Беларусь от 19.07.2005 N 40-З) влечет 

предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти базовых 

величин. 

 Статья 25.2. Непредставление в военный комиссариат списков 

граждан, подлежащих приписке к призывным участкам. 

 1. Непредставление должностным лицом в установленный срок в 

военный комиссариат списков граждан, подлежащих приписке к 

призывным участкам, - влечет наложение штрафа в размере от двух до 

четырех базовых величин. 

 2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года 

после наложения административного взыскания за такое же нарушение, 

- влечет наложение штрафа в размере от четырех до шести базовых 

величин. 

 Статья 25.3. Неоповещение допризывника, призывника и 

военнообязанного о вызове в военный комиссариат. 

 1. Умышленное неоповещение должностным лицом 

допризывника, призывника и военнообязанного о вызове в военный 

комиссариат либо воспрепятствование их явке на сборные пункты или 

призывные участки - влекут наложение штрафа в размере от двух до 

четырех базовых величин. 

 2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года 

после наложения административного взыскания за такие же нарушения, 

- влекут наложение штрафа в размере от двух до восьми базовых 

величин. 

 Статья 25.4. Несвоевременное представление документов, 

необходимых для ведения первичного учета призывников и 

военнообязанных. 

 1. Несвоевременное представление должностным лицом 

жилищно-эксплуатационной или иной организации, осуществляющей 

эксплуатацию домов, а также домовладельцем в военный комиссариат и 

местные исполнительные и распорядительные органы документов, 

необходимых для первичного учета призывников и военнообязанных, - 

влечет наложение штрафа в размере от четырех до шести базовых 

величин. 

 2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года 

после наложения административного взыскания за такое же нарушение, 

- влечет наложение штрафа в размере от шести до восьми базовых 
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величин. 

 Статья 25.8. Нарушение правил воинского учета. 

 1. Нарушение призывниками или военнообязанными правил 

воинского учета - влечет наложение штрафа в размере от двух до трех 

базовых величин. 

 2. Нарушение должностным лицом обязанностей по воинскому 

учету или воспрепятствование выполнению гражданами обязанностей 

по воинскому учету - влекут наложение штрафа в размере от четырех до 

пяти базовых величин. 

 

Выписка из Положения о порядке прохождения 

военных и специальных сборов 

 Выписка из ПОЛОЖЕНИЯ о порядке прохождения военных и 

специальных сборов (утверждено Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусьот 27.01.2004 № 78) 

 

 1. Основной целью военных и специальных сборов является 

повышение боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил 

Республики Беларусь (далее - Вооруженные Силы), других войск и 

воинских формирований (далее - другие воинские формирования), а 

также ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (далее - ликвидация чрезвычайных ситуаций). Проведение 

военных и специальных сборов в других целях не допускается. 

 2. По решаемым задачам военные сборы подразделяются на: 

 2.1. учебные сборы: 

 в составе воинских частей и подразделений на штатных воинских 

должностях, на которые военнообязанные предназначены для 

прохождения военной службы в военное время (далее - учебные сборы 

приписного состава); 

 по подготовке военнообязанных по военно-учетным 

специальностям; 

 по обслуживанию вооружения, военной техники и других 

материальных средств неприкосновенного запаса с одновременным их 

изучением (далее - учебные сборы по обслуживанию техники 

неприкосновенного запаса); 

 2.2. сборы по проверке мобилизационной готовности соединений, 

воинских частей, организаций Вооруженных Сил, военных 

комиссариатов и других воинских формирований (далее – проверочные 

сборы). 



 9 

 3. Устанавливаются следующие сроки прохождения 

военнообязанными военных и специальных сборов: 

 учебных сборов приписного состава - до 25 дней; 

 учебных сборов по подготовке военнообязанных  

по военно-учетным специальностям - до 60 дней; 

 учебных сборов по обслуживанию техники  

неприкосновенного запаса - до 25 дней; 

 проверочных сборов - до 35 дней; 

 специальных сборов - до двух месяцев. 

 4. Планирование и организация военных и специальных сборов с 

военнообязанными возлагается на Министерство обороны, другие 

государственные органы, в которых предусмотрена военная служба. 

Государственные органы, в которых предусмотрена военная служба, 

ежегодно до 1 июня представляют в Министерство обороны 

предложения по проведению военных и специальных сборов в порядке, 

установленном Министерством обороны. 

 5. Сроки проведения военных и специальных сборов военные 

комиссариаты доводят до местных исполнительных и 

распорядительных органов и руководителей организаций в части, их 

касающейся. 

 6. Должностные лица, виновные в невыполнении задач по 

организации и проведению военных и специальных сборов, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

 Призыв военнообязанных на военные и специальные сборы. 

 7. Призыв на военные или специальные сборы организует и 

проводит: военный комиссар – военнообязанных, состоящих в запасе 

Вооруженных Сил и других воинских формирований (далее – запас); 

начальник управления Комитета государственной безопасности по 

области – офицеров, со стоящих в запасе органов государственной 

безопасности. 

 8. На военные и специальные сборы призываются 

военнообязанные, не имеющие отсрочек от призыва на военную службу 

по мобилизации. 

 9. Военнообязанные, не имеющие офицерских званий, могут быть 

призваны на военные сборы за время состояния в запасе: 

 первого разряда первой категории - до трех раз 

продолжительностью до двух месяцев каждый раз; 

 первого разряда второй категории - до четырех раз 

продолжительностью до двух месяцев каждый раз; 

 второго разряда - до двух раз продолжительностью до двух 

месяцев каждый раз; 
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 третьего разряда - один раз продолжительностью до 35 дней. 

 10. Офицеры запаса могут быть призваны на военные сборы: 

 первого разряда - один раз в два года продолжительностью до 

двух месяцев каждый раз; 

 второго разряда - до двух раз продолжительностью 35 дней 

каждый раз; 

 третьего разряда - один раз продолжительностью до 35 дней. 

 10.1. Военнообязанные могут быть призваны на проверочные 

сборы, проводимые по распоряжению Президента Республики Беларусь, 

вне установленной в пунктах 10 и 11 настоящего Положения 

периодичности их призыва. 

 11. Военнообязанные, имеющие общую продолжительность 

военной службы 15 и более календарных лет, в период нахождения в 

запасе могут призываться на проверочные, специальные и учебные 

сборы приписного состава. 

 12. Военнообязанные, состоящие в запасе второй категории, 

получившие подготовку по военно-учетной специальности во время 

прохождения военных сборов, переводятся в запас первой категории. 

 13. Отбор кандидатов для призыва на военные и специальные 

сборы проводится военными комиссариатами совместно с 

комплектуемыми воинскими частями. Количество отбираемых на 

военные и специальные сборы кандидатов должно обеспечивать 

создание необходимого резерва для выполнения задания на призыв 

военнообязанных. В период отбора военнообязанные могут быть 

вызваны в военные комиссариаты для уточнения учетных данных. 

По результатам отбора окончательное решение о призыве 

военнообязанных на военные и специальные сборы принимает военный 

комиссар. Для призыва на проверочные сборы отбор кандидатов не 

проводится. 

 14. Призыв военнообязанных на военные сборы в воинские части 

и подразделения Комитета государственной безопасности и внутренние 

войска Министерства внутренних дел проводится по персональным 

спискам, направленным указанными государственными органами в 

областные военные комиссариаты за месяц до начала их проведения. 

 15. На военные и специальные сборы направляются 

военнообязанные, годные по состоянию здоровья к военной службе. 

Медицинскому освидетельствованию подлежат военнообязанные, 

отобранные кандидатами на учебные сборы (за исключением лиц, 

прошедших периодическое медицинское освидетельствование в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь и не 

предъявляющих жалобы на со стояние своего здоровья).  

Военнообязанные, отобранные кандидатами на учебные сборы на 
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воинские должности, предусматривающие работу на объектах питания, 

водоснабжения и банно-прачечного обслуживания, в случае отсутствия 

документов установленного образца об их годности к работе по 

специальности, подлежат медицинскому обследованию. 

Военнообязанные, призываемые на военные и специальные сборы, 

обязаны иметь документы установленного образца об их годности к 

работе по специальности. 

 16. Оповещение военнообязанных, призываемых на военные и 

специальные сборы, за исключением проверочных, производится 

заблаговременно в процессе изучения и отбора кандидатов. 

Военнообязанным, отобранным для прохождения сборов, не позднее 

чем за 10 дней до их начала вручаются повестки с указанием сроков 

явки в военный комиссариат. В день прибытия военнообязанных в 

военный комиссариат проводится их призыв на сборы и отправка в 

воинские части. Оповещение, призыв и отправка военнообязанных на 

проверочные сборы проводятся в соответствии с порядком и в сроки, 

установленные специальными планами. 

 17. Военные комиссариаты извещают руководителей организаций, 

работники которых призываются на военные и специальные сборы. В 

извещении срок пребывания военнообязанных на военных и 

специальных сборах указывается с учетом сроков проведения сборов и 

времени на проезд до воинской части и обратно. 

 18. Перевозка военнообязанных, призванных на военные и 

специальные сборы, осуществляется железнодорожным или 

автомобильным транспортом за счет средств Министерства обороны. 

 Организация перевозки возлагается на: 

 военные комиссариаты - от места жительства военнообязанных до 

места дислокации воинских частей, проводящих военные и 

специальные сборы; 

 воинские части (по окончании военных и специальных сборов) – 

от места их дислокации до места жительства военнообязанных. 

 Организация проведения военных и специальных сборов. 

 19. Началом прохождения военных или специальных сборов 

военнообязанными считается день явки их в военный комиссариат или 

управление Комитета государственной безопасности по области для от 

правки к месту проведения сборов. Окончанием прохождения военных 

или специальных сборов военнообязанными считается день исключения 

их из списков личного состава соответствующих воинских частей. 

 20. Командиры воинских частей, военные комиссары, которые 

проводят военные и специальные сборы, несут ответственность за их 

организацию, подготовку военнообязанных, боевое слаживание 

воинских частей, материальное и техническое обеспечение военных и 
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специальных сборов, подготовку учебной материальной базы, 

организацию приема и отправки военнообязанных, транспортных 

средств и соблюдение режима секретности. 

 21. Для проведения учебных сборов приписного состава 

осуществляется полный или частичный перевод воинских частей на 

штаты военного времени в объемах, устанавливаемых Министерством 

обороны, другими государственными органами, в которых 

предусмотрена военная служба. 

 Подготовка военнообязанных на учебных сборах приписного 

состава проводится на штатных воинских должностях военного времени 

в составе воинских частей. 

 22. По завершении учебных сборов приписного состава может 

проводиться проверка усвоения военнообязанными функциональных 

обязанностей по занимаемой в период сборов воинской должности. По 

результатам проверки командиром воинской части дается заключение о 

целесообразности присвоения очередных воинских званий. 

 23. На учебных сборах по подготовке военнообязанных по военно-

учетным специальностям проводятся: 

 подготовка офицеров запаса на более высокие воинские 

должности; 

 подготовка офицеров запаса из числа прапорщиков, сержантов, 

старшин, солдат запаса и им равных; 

 подготовка военнообязанных по новым военно-учетным 

специальностям и воинским должностям, необходимым для 

качественного комплектования Вооруженных Сил и других воинских 

формирований; 

 совершенствование военных знаний и освоение 

военнообязанными новых видов вооружения и военной техники. 

 24. Подготовка военнообязанных по военно-учетным 

специальностям и воинским должностям проводится централизованно в 

специально создаваемых для этой цели учебных центрах 

(подразделениях), в воинских частях, имеющих необходимую учебную, 

материальную и техническую базу. 

 25. По завершении указанных учебных сборов проводится 

проверка усвоения военнообязанными пройденного программного 

материала и делается заключение об их подготовленности, на 

основании которого им присваивается военно-учетная специальность. 

Военнообязанные, успешно сдавшие зачеты, представляются к 

присвоению очередных воинских званий. 

 26. Учебные сборы по обслуживанию техники неприкосновенного 

запаса проводятся с целью постановки ее на длительное хранение, 

производства регламентных и других работ, а также изучения 
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обслуживаемых военной техники и вооружения, совершенствования 

военнообязанными практических навыков по их эксплуатации и 

боевому применению. На указанных сборах не менее 25 процентов 

учебного времени отводится на боевую подготовку военнообязанных. 

Учебные сборы по обслуживанию техники неприкосновенного запаса 

проводятся в соответствии с планами воинских частей по освежению 

имущества неприкосновенного запаса, техническому обслуживанию и 

выполнению регламентных работ на вооружении и военной технике. 

 27. Подготовка военнообязанных на учебных сборах 

осуществляется по программам, утверждаемым Министерством 

обороны и другими государственными органами, в которых 

предусмотрена военная служба. 

 28. Проверочные сборы проводятся с целью определения уровня 

боевой и мобилизационной готовности войск и военных комиссариатов. 

Для проведения проверочных сборов осуществляется полный или 

частичный перевод отдельных воинских частей на штаты военного 

времени с призывом военнообязанных, приписанных к этим воинским 

частям. 

 После перевода на штаты военного времени, укомплектования и 

проведения боевого слаживания воинские части подвергаются проверке 

на их способность выполнять задачи по предназначению. 

 29. Специальные сборы проводятся в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также для ремонта и восстановления 

техники, принимавшей участие в их ликвидации. 

 

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ВОЕННООБЯЗАННЫХ, ПРИЗВАННЫХ НА ВОЕННЫЕ И 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СБОРЫ 

 

 30. Во время прохождения военных или специальных сборов 

военнообязанные имеют статус военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву, на них распространяются права и возлагаются 

обязанности, предусмотренные в Законе Республики Беларусь от 4 

января 2010 года «О статусе военнослужащих» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 15, 2/1652), 

общевоинских уставах Вооруженных Сил и настоящем Положении. 

 31. Время нахождения на военных и специальных сборах 

засчитывается в общую продолжительность военной службы 

военнообязанного, о чем делается соответствующая запись в учетно-

воинских документах, заверяемая командиром (начальником штаба) 

воинской части, проводящей сборы. 
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 32. Привлечение военнообязанных, призванных на военные и 

специальные сборы, к исполнению иных, не связанных с прохождением 

военных и специальных сборов обязанностей, в том числе к 

хозяйственным и строительным работам, запрещается. 

 33. Военнообязанные, призванные на военные и специальные 

сборы, могут быть с них отчислены в связи с нарушением требований 

общевоинских уставов Вооруженных Сил и несоответствием их военно-

учетной специальности. Отчисление военнообязанных со сборов 

осуществляется по представлению командиров воинских частей, 

проводящих военные и специальные сборы, старшими командирами 

(начальниками), о чем немедленно уведомляются руководители 

организаций. 

 34. Военнообязанные за уклонение от явки на военные и 

специальные сборы без уважительной причины, совершение ими во 

время нахождения на военных и специальных сборах преступлений или 

причинение материального ущерба привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 

 


