Воинский учет призывников, приписка
граждан к призывному участку
I. ПРИПИСКА ГРАЖДАН К ПРИЗЫВНЫМ УЧАСТКАМ:
Первоначальный прием на воинский учет граждан мужского пола
в год достижения ими 16-летнего возраста осуществляется при
проведении их приписки к призывным участкам. Приписка граждан к
призывным участкам проводится ежегодно в январе–апреле по их месту
жительства.
Первоначальный прием на воинский учет граждан женского пола
после получения ими специальности, при наличии которой они
подлежат приему на воинский учет, а также приписка граждан
мужского пола, своевременно не приписанных к призывным участкам,
осуществляются в течение всего календарного года.
Приписка граждан к призывным участкам осуществляется
комиссиями, создаваемыми районными, районными в городах,
городскими (городов областного подчинения) исполнительными и
распорядительными органами в следующем составе:
председатель комиссии – военный комиссар района (города);
члены комиссии – работники военного комиссариата, а также
врачи – специалисты государственных организаций здравоохранения,
участвующие в медицинском освидетельствовании призывников:
хирург, терапевт, невролог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог,
стоматолог, а при необходимости – врачи других специальностей;
секретарь комиссии – из числа среднего медицинского персонала
государственных организаций здравоохранения.
Граждане, подлежащие приписке к призывным участкам, обязаны
прибыть в военные комиссариаты или на призывные пункты в сроки,
указанные в повестках военного комиссариата, и предъявить
необходимые документы. Перечень этих документов указывается в
повестках военного комиссариата.
Медицинское
освидетельствование
граждан,
подлежащих
приписке к призывным участкам, проводится врачами – специалистами
комиссий по приписке граждан к призывным участкам. Персональный
состав врачей-специалистов и среднего медицинского персонала
согласовывается с руководителями соответствующих государственных
организаций здравоохранения и по представлениям военных
комиссаров утверждается решениями местных исполнительных и
распорядительных органов.
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Гражданину, приписанному к призывному участку, выдается
удостоверение призывника, разъясняются права и обязанности
призывника, правила воинского учета и порядок прохождения
обязательной подготовки к военной службе.
II. ПРИЗЫВ ГРАЖДАН НА
СЛУЖБУ, СЛУЖБУ В РЕЗЕРВЕ:

СРОЧНУЮ

ВОЕННУЮ

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, на призывной
(сборный) пункт для отправки к месту срочной военной службы,
службы в резерве и нахождение в военном комиссариате, 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.
Призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве
организует
руководитель
местного
исполнительного
и
распорядительного органа совместно с военным комиссаром. Призыв
граждан на срочную военную службу, службу в резерве проводит
призывная комиссия.
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);
на военную службу офицеров по призыву – граждане мужского
пола в возрасте до 27 лет, прошедшие обучение по программам
подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах,
сдавшие государственные выпускные экзамены, зачисленные в запас и
имеющие воинское звание офицера (далее – граждане, зачисленные в
запас с присвоением воинского звания офицера).
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На военную службу, службу в резерве не призываются граждане,
которые в соответствии с настоящим Законом освобождены от призыва
на военную службу, службу в резерве либо имеют право на отсрочку от
призыва.
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, 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 детейсирот 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;
проходящие или прошедшие альтернативную службу;
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;
отбывающие наказание в виде лишения свободы, общественных
или исправительных работ, ограничения свободы или ареста;
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 по семейному положению предоставляется гражданам,
имеющим:
нетрудоспособных родителей либо других членов семьи,
нуждающихся по состоянию здоровья в соответствии с заключением
врачебно-консультационной (медико-реабилитационной экспертной)
комиссии в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) и не
находящихся на полном государственном обеспечении, – при
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отсутствии других трудоспособных лиц, проживающих на территории
Республики Беларусь, обязанных в соответствии с законодательством
Республики Беларусь содержать указанных членов семьи и заботиться о
них независимо от того, проживают они вместе с ними или отдельно,
либо при наличии таких лиц, которые проходят срочную военную
службу, службу в резерве;
жену во время беременности, при наличии подтверждающих
документов;
жену и ребенка в возрасте до трех лет;
жену – инвалида І или ІІ группы;
ребенка-инвалида;
ребенка, воспитывающегося без матери;
двух или более детей;
мать (отца), не состоящую (не состоящего) в зарегистрированном
браке и не имеющую (не имеющего) других трудоспособных детей,
которая (который) имеет одного ребенка в возрасте до трех лет, или
двоих и более детей в возрасте до 18 лет, или ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет, или ребенка старше 18 лет, являющегося инвалидом
I или II группы, либо мать со сроком беременности 28 недель и более,
которая не состоит в зарегистрированном браке и не имеет других
трудоспособных детей;
одного или более родных братьев и сестер в возрасте до 18 лет
либо старше 18 лет, если они являются учащимися учреждений общего
среднего образования, учреждений профессионально-технического
образования и учреждений среднего специального образования или
инвалидами І или ІІ группы, – при отсутствии других лиц, которые
могли бы взять их на содержание.
Нетрудоспособными родителями считаются отец старше 60 лет и
мать старше 55 лет, отец и мать – инвалиды І или ІІ группы независимо
от возраста. В случае, если призыву на срочную военную службу,
службу в резерве подлежат два сына одновременно, по желанию
родителей или лиц, их заменяющих, отсрочка от призыва
предоставляется одному из них.
Отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в
резерве
для
получения
военно-технических
специальностей
предоставляется гражданам, обучающимся в соответствующих
организациях по направлениям военных комиссариатов, на период
обучения.
Отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в
резерве в связи с осуществлением гражданами депутатских полномочий
предоставляется им на срок их полномочий.
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На граждан, зачисленных в запас с присвоением воинского звания
офицера, распространяется отсрочка от призыва на военную службу по
основаниям, предусмотренным частью второй, абзацами четвертым и
пятым части третьей, абзацами вторым, пятым и седьмым части пятой и
частью восьмой настоящей статьи.
Граждане, не состоящие в запасе, утратившие основания, по
которым они получили отсрочку от призыва на срочную военную
службу, службу в резерве, а также не имеющие права на эту отсрочку
или оснований для освобождения от призыва, предусмотренных статьей
31 Закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской
службе», не призванные ранее на срочную военную службу, службу в
резерве, призываются в порядке, установленном настоящим Законом.
Граждане, имеющие право на отсрочку от призыва на срочную
военную службу, службу в резерве, могут быть призваны на срочную
военную службу, службу в резерве по их письменному заявлению.
С гражданами, которым предоставлена отсрочка от призыва на
срочную военную службу, службу в резерве (за исключением граждан,
которым предоставлена отсрочка по состоянию здоровья), могут
проводиться мероприятия по медицинскому освидетельствованию,
медицинскому обследованию до истечения срока отсрочки от призыва.
Граждане, подлежащие призыву на военную службу, службу в
резерве, обязаны:
явиться по повесткам или направлениям военного комиссариата в
военный комиссариат, на медицинское
освидетельствование,
медицинское обследование, заседание призывной комиссии (к военному
комиссару), для отправки в воинские части для прохождения военной
службы, службы в резерве (получения предписания для убытия к месту
военной службы), а также находиться в военном комиссариате, на
призывном пункте или сборном пункте до отправки их к месту военной
службы, службы в резерве;
получить повестки или направления военного комиссариата под
расписку.
Граждане, подлежащие призыву на военную службу, службу в
резерве, не явившиеся на мероприятия по призыву на военную службу,
службу в резерве по повесткам или направлениям военного
комиссариата, обязаны в недельный срок по окончании обстоятельств,
препятствовавших их явке на указанные мероприятия, прибыть в
военный комиссариат, в котором состоят на воинском учете, и
представить документы, подтверждающие причины неявки.
III. ВОИНСКИЙ УЧЕТ ПРИЗЫВНИКОВ:
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Общие правила воинского учета
Все призывники и военнообязанные подлежат воинскому учету.
Функционирование системы воинского учета обеспечивается
Министерством
обороны
Республики
Беларусь,
Комитетом
государственной безопасности Республики Беларусь, органами
внутренних дел, местными исполнительными и распорядительными
органами и иными организациями.
Воинский учет призывников и военнообязанных в местных
исполнительных и распорядительных органах, военных комиссариатах
и организациях ведется в порядке, определяемом настоящим Законом и
Положением о воинском учете, утверждаемым Правительством
Республики Беларусь (далее – Положение о воинском учете).
Воинский учет военнообязанных в органах государственной
безопасности ведется в порядке, определяемом настоящим Законом и
Положением о воинском учете в органах государственной безопасности,
утверждаемым Правительством Республики Беларусь
В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны:
состоять на воинском учете в военном комиссариате по месту
жительства, а в населенных пунктах, где нет военных комиссариатов, –
в местных исполнительных и распорядительных органах и, кроме того,
в организациях по месту работы (учебы). Граждане, уволенные из
органов государственной безопасности в запас органов государственной
безопасности, обязаны состоять на воинском учете в управлении
Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по
области по месту жительства;
являться в установленные время и место по вызову (повестке)
военного комиссариата по месту жительства или иного органа,
осуществляющего воинский учет;
при увольнении с военной службы, службы в резерве в запас, а
также со службы в органах и подразделениях, указанных в части
четвертой статья 17 Закона Республики Беларусь «О воинской
обязанности и воинской службе», явиться в месячный срок со дня
исключения их из списков личного состава воинской части в военный
комиссариат по месту жительства или иной орган, осуществляющий
воинский учет, для принятия на воинский учет;
сообщать в недельный срок в военный комиссариат по месту
жительства или иной орган, осуществляющий воинский учет, об
изменении своего семейного положения, образования, места работы
(учебы),
места
жительства
в
пределах
административнотерриториальной единицы или места пребывания;
при переезде на новое место жительства в пределах Республики
Беларусь стать в месячный срок на воинский учет по новому месту
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жительства. В случае отказа в регистрации по новому месту жительства
граждане обязаны в течение пяти рабочих дней со дня получения
письменного отказа в регистрации по новому месту жительства стать на
воинский учет по прежнему месту жительства;
при выезде за границу на срок более шести месяцев лично
прибыть в военный комиссариат по месту жительства, а граждане,
состоящие в запасе органов государственной безопасности, – в
управление Комитета государственной безопасности Республики
Беларусь по области по месту жительства и сообщить об этом; по
прибытии из государства временного пребывания в месячный срок
лично прибыть в военный комиссариат по месту жительства, а
граждане, состоящие в запасе органов государственной безопасности, –
в управление Комитета государственной безопасности Республики
Беларусь по области по месту жительства и сообщить об этом;
иметь и хранить удостоверение призывника, военный билет,
военный билет офицера запаса (временное удостоверение, выданное
взамен военного билета, военного билета офицера запаса), положения о
которых утверждаются Министерством обороны Республики Беларусь.
В случае утраты этих документов граждане обязаны в недельный срок
обратиться в военный комиссариат по месту жительства, за
исключением случаев нахождения за границей;
иметь и хранить военный билет офицера запаса органов
государственной безопасности (временное удостоверение, выданное
взамен военного билета офицера запаса), положение о котором
утверждается Комитетом государственной безопасности Республики
Беларусь. В случае утраты этих документов граждане обязаны в
недельный срок обратиться в управление Комитета государственной
безопасности Республики Беларусь по области по месту жительства, за
исключением случаев нахождения за границей;
исполнять иные обязанности, установленные Положением о
воинском учете.
Граждане, подлежащие призыву на военную службу, службу в
резерве и выезжающие с места жительства в период проведения
призыва на срок более одного месяца, должны лично сообщить об этом
в военный комиссариат по месту жительства.
IV
ПОДГОТОВКА
ГРАЖДАН
ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ПО

ВОЕННО-

Подготовка граждан по военно-техническим специальностям и
специальностям, родственным военно-учетным, осуществляется в
республиканском
государственно-общественном
объединении
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«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
Республики Беларусь», его организациях и учреждениях образования.
На
обучение
по
военно-техническим
специальностям
направляются граждане мужского пола, достигшие 17-летнего возраста,
годные по состоянию здоровья к военной службе, подлежащие призыву
на срочную военную службу после окончания обучения.
Перечень специальностей, родственных военно-учетным, учебные
программы и порядок подготовки специалистов утверждаются
Министерством
обороны
Республики
Беларусь,
иными
государственными органами, в которых предусмотрена военная служба,
по согласованию с Министерством образования Республики Беларусь.
Количество граждан, подлежащих подготовке по военнотехническим специальностям и специальностям, родственным военноучетным, определяется в порядке, установленном Правительством
Республики Беларусь.
V. ПОСТУПЛЕНИЕ ГРАЖДАН В ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ:
В военные учебные заведения имеют право поступать и на
конкурсной основе могут быть приняты:
граждане в возрасте от 17 до 21 года, в том числе те, которые
достигнут 17-летнего возраста или достигли 21-летнего возраста в год
поступления на учебу (граждане, не достигшие 18-летнего возраста, – с
письменного согласия родителей или иных законных представителей);
граждане, прошедшие или проходящие срочную военную службу,
службу в резерве, прошедшие военную службу по контракту, – не
старше 23 лет;
граждане, имеющие высшее образование и поступающие в
военные учебные заведения, осуществляющие подготовку кадров для
органов государственной безопасности, – не старше 30 лет;
военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, – в
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Граждане, изъявившие желание поступать в военные учебные
заведения,
проходят
профессиональный
отбор
(медицинское
освидетельствование, профессионально-психологическое обследование
и проверку физической подготовленности) в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
Гражданам, не имеющим воинского звания до поступления в
военные учебные заведения, при зачислении на учебу присваивается
воинское звание «рядовой». Воинские звания, присвоенные гражданам
до поступления в военные учебные заведения, сохраняются.
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Военнослужащие,
имеющие
воинское
звание
офицера,
обучающиеся в военных учебных заведениях, ординатуре,
магистратуре, адъюнктуре и докторантуре, являются соответственно
слушателями,
ординаторами,
магистрантами,
адъюнктами
и
докторантами. Другие военнослужащие, обучающиеся в военных
учебных заведениях, являются курсантами.
С гражданами, зачисленными в военные учебные заведения,
заключаются контракты о прохождении военной службы со дня их
зачисления на период обучения и на пять лет прохождения ими военной
службы на должностях офицерского состава по окончании военных
учебных заведений, а с гражданами, не достигшими 18-летнего
возраста, – с письменного согласия родителей или иных законных
представителей.
При зачислении в военные учебные заведения военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту, ранее заключенный с ними
контракт прекращает свое действие.
Военнослужащие мужского пола из числа курсантов, отчисленных
из военных учебных заведений, достигшие ко дню отчисления 18летнего возраста либо проходившие ранее срочную военную службу,
службу в резерве и не выслужившие установленный срок срочной
военной службы, направляются для дальнейшего прохождения срочной
военной службы. В этом случае в срок срочной военной службы
военнослужащим засчитываются:
продолжительность срочной военной службы до поступления в
военное учебное заведение;
продолжительность службы в резерве до поступления в военное
учебное заведение из расчета восемь учебных часов учебных сборов за
одни сутки срочной военной службы;
продолжительность военной службы во время обучения в военном
учебном заведении из расчета два месяца военной службы в военном
учебном заведении за один месяц срочной военной службы.
Военнослужащие мужского пола из числа курсантов, отчисленных
из военных учебных заведений, не достигшие ко дню отчисления 18летнего возраста, увольняются с военной службы и направляются в
военный комиссариат для постановки на воинский учет призывников и
в дальнейшем призываются на срочную военную службу на общих
основаниях. В срок срочной военной службы им засчитывается
продолжительность военной службы во время обучения в военном
учебном заведении из расчета два месяца военной службы в военном
учебном заведении за один месяц срочной военной службы.
Военнослужащие мужского пола из числа курсантов, отчисленных
из военных учебных заведений, увольняются с военной службы в запас
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и направляются в военные комиссариаты для постановки на воинский
учет военнообязанных, когда они:
отчислены из военных учебных заведений по болезни;
прошли срочную военную службу, службу в резерве;
не прошли срочную военную службу, службу в резерве, – после
окончания третьего курса обучения.
Военнослужащие женского пола из числа курсантов, отчисленных
из военных учебных заведений, не имеющие военно-учетной
специальности, могут быть уволены с военной службы без постановки
на воинский учет, а имеющие военно-учетную специальность – с
направлением в военный комиссариат по их месту жительства для
постановки на воинский учет военнообязанных.
Курсантам,
отчисленным
из
учреждений
образования
Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, срок срочной военной
службы засчитывается в соответствии с частями седьмой–девятой
настоящей статьи.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖАН ЗА НАРУШЕНИЯ В
СВЕРЕ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
«ОВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ»:
Граждане, не явившиеся без уважительных причин в место и срок,
указанные в повестках или направлениях военного комиссариата,
нарушившие обязанности по воинскому учету, уклоняющиеся от
мероприятий по призыву на воинскую службу, либо от явки на сборы
или занятия и учебные сборы, либо от воинского учета или
отказавшиеся от получения повесток или направлений военного
комиссариата, привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательными актами Республики Беларусь.
Уважительными причинами неявки гражданина по повестке или
направлению
военного
комиссариата
или
иного
органа,
осуществляющего воинский учет, являются:
увечье (ранение, травма, контузия) или заболевание гражданина,
связанные с утратой им трудоспособности;
тяжелое состояние здоровья отца, матери, отчима, мачехи, жены,
мужа, сына, дочери, родных брата или сестры, деда, бабки, опекуна
гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;
препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой
силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;
иные причины, признанные уважительными призывной комиссией
(военным комиссаром) или судом.
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Причины неявки должны быть подтверждены документами
соответствующих органов.
Местные исполнительные и распорядительные органы, создавшие
призывные комиссии, несут ответственность за вред, причиненный
государству и гражданам призывом на военную службу, службу в
резерве граждан, не подлежащих призыву на военную службу, службу в
резерве по состоянию здоровья и иным основаниям. Возмещение вреда
производится
в
порядке,
установленном
гражданским
законодательством Республики Беларусь.
Врачи-специалисты,
участвующие
в
медицинском
освидетельствовании, медицинском осмотре или медицинском
обследовании граждан в связи с припиской к призывным участкам,
призывом на военную службу, службу в резерве, на военные сборы или
добровольным поступлением на военную службу, председатели, члены
и секретари призывных комиссий, должностные лица местных
исполнительных и распорядительных органов и иных организаций,
способствующие уклонению граждан от исполнения воинской
обязанности или незаконному призыву граждан на военную службу,
службу в резерве либо препятствующие исполнению гражданами
воинской
обязанности
или
не
исполняющие
обязанности,
установленные нормативными правовыми актами Республики Беларусь,
привлекаются к ответственности, установленной законодательными
актами Республики Беларусь.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ
ПОРЯДКА
ПРИПИСКИ
ГРАЖДАН
К
ПРИЗЫВНЫМ
УЧАСТКАМ, ПРИЗЫВА НА ВОИНСКУЮ СЛУЖБУ И
ВОИНСКОГО УЧЕТА.
Статья 25.1. (Кодекса об административных правонарушениях
Республики Беларусь) 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
воинскую службу по повестке (направлению) военного комиссариата
или в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь,
если данная неявка не воспрепятствовала принятию и (или) реализации
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решения призывной комиссии (военного комиссара) об исполнении
гражданином воинской обязанности, – влечет предупреждение или
наложение штрафа в размере до пяти базовых величин.
Статья 25.2. (Кодекса об административных правонарушениях
Республики Беларусь) 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. (Кодекса об административных правонарушениях
Республики Беларусь) Hе оповещение допризывника, призывника и
военнообязанного о вызове в военный комиссариат.
1.
Умышленное
не
оповещение
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. (Кодекса об административных правонарушениях
Республики Беларусь) Несвоевременное представление документов,
необходимых для ведения первичного учета призывников и
военнообязанных:
1. Несвоевременное представление должностным лицом
организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, а
также собственником жилого дома 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
величин.
Статья 25.8. (Кодекса об административных правонарушениях
Республики Беларусь) Нарушение правил воинского учета.
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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.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИЗЫВНИКОВ,
ВОЕННООБЯЗАННЫХ.

РЕЗЕРВИСТОВ

И

Статья 435 (Уголовного кодекса Республики Беларусь).
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.
Примечание. Призывник, резервист или военнообязанный,
впервые совершившие деяния, предусмотренные частью 1 настоящей
статьи, частью 1 статьи 436, статьей 437 настоящего Кодекса, могут
быть освобождены от уголовной ответственности, если содеянное
явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств.
Статья 437
(Уголовного
кодекса
Республики
Беларусь). Уклонение призывника или военнообязанного от воинского
учета.
Уклонение призывника или военнообязанного от воинского
учета – наказывается штрафом или арестом на срок до трех месяцев.
По вопросам воинского учѐта, приписки граждан к призывному
участку Ошмянского района вы можете обратиться по адресу:
г.Ошмяны, пер.Больничный, 12, кабинет № 7 с 8.00 до 17.00 (обед с
13.00 до 14.00) ежедневно кроме субботы и воскресенья. Справки по
телефону: 45315

