
УКЛОНЕНИЕ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИЗЫВА ПО МОБИЛИЗАЦИИ, по 
уголовному праву преступление против порядка комплектования Вооружённых Сил 
Республики Беларусь, совершаемое путём У. от м. п. по м. или от призыва на военную 
службу в военное время (ст. 434 УК Республики Беларусь). Относится к тяжким 
преступлениям. 

С объявлением войны или военного положения объявляется общая или частичная 
мобилизация, т. е. перевод Вооружённых Сил государства, существующих в мирное 
время, на организацию и состав военного времени. Мобилизация может быть общей, 
охватывающей все Вооружённые Силы, и частичной, касающейся только какой-либо их 
части. В мирное время может проводиться опытная или учебная мобилизация. 

Под уклонением понимается невыполнение лицом возложенной на него законом 
обязанности явиться на пункт сбора военнообязанных при отсутствии уважительных 
причин для такой неявки. Формы уклонения могут быть самыми различными: получение 
освобождения от призыва с помощью причинения себе телесных повреждений, 
симуляции болезни, подлога документов, неявка на призывной пункт без уважительных 
причин и т. п. 

Уважительными причинами неявки на призывной пункт могут быть признаны  в 
каждом конкретном случае самые различные обстоятельства, например, болезнь лица, 
лишающая его возможности явиться на пункт сбора; смерть его близких; явления 
стихийного характера (пожар, авария на транспорте и т. п.); задержание призывника 
органами власти; неполучение или несвоевременное получение им повестки не по его 
вине и др. 

Военное время наступает с объявлением состояния войны или началом военных 
действий. Началом военных действий является день и час объявления войны или 
нападения (агрессии) на Республику Беларусь. Окончанием военного времени признаётся 
день и час прекращения войны. 

Данное преступление совершается с прямым умыслом. Субъектами данного 
преступления признаются военнообязанные и призывники в возрасте от 18 лет до 
предельного возраста состояния в запасе, установленного законом. Следует учитывать, 
что в военное время возраст призывников может быть снижен, а предельный возраст 
состояния в запасе повышен. Кроме того, с объявлением мобилизации решения 
призывных комиссий о предоставлении гражданам призывных возрастов отсрочек и 
освобождений от призыва, принятые во время проведения очередных призывов на 
военную службу, отменяются. Дальнейшее применение таких отсрочек и освобождений, 
за исключением отсрочки и освобождения по состоянию здоровья, приостанавливается. 
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