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«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ 
ВОИНСКОГО  УЧЕТА ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ И КОНСУЛЬСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

ГЛАВА 1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЙ 
ПРОТИВ ПОРЯДКА ПРИПИСКИ ГРАЖДАН К ПРИЗЫВНЫМ  
УЧАСТКАМ, ПРИЗЫВА НА ВОИНСКУЮ СЛУЖБУ И 
ВОИНСКОГО УЧЕТА

 
     В главе 25 Кодекса об административных правонарушениях  содержится 
пять  действующих  статей,  посвященных  административным 
правонарушениям против порядка приписки граждан к призывным участкам, 
призыва на воинскую службу и воинского учета (три статьи   --25.5—25.7—
исключены).
     Рассматриваются  как  административные  правонарушения:  неявка  в 
военный  комиссариат  (ст.25.1),  непредставление  в  военный  комиссариат 
списков  граждан,  подлежащих  приписке  к  призывным  участкам  (ст.25.2), 
неоповещение  допризывника,  призывника  и  военнообязанного  о  вызове  в 
военный комиссариат (ст.25.3), несвоевременное представление документов, 
необходимых для ведения первичного учета призывников и военнообязанных 
(ст.25.4), нарушение обязанностей по воинскому учету (ст.25.8). 
     Административная  ответственность  за  совершение  указанных 
правонарушений  направлена  на  обеспечение  безусловного  исполнения 
закрепленной в ст.57   Основного Закона конституционной обязанности  по 
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защите гражданами своего государства—Республики Беларусь. В названной 
статье  предусмотрено,  что  порядок  прохождения  воинской  службы, 
основания  и  условия  освобождения  от  воинской  службы  либо  замена  ее 
альтернативной определяются законом.
     Воинскую обязанность несут граждане Республики Беларусь независимо 
от места их жительства. 
         Анализ  главы 25 КоАП в целом свидетельствует, что ее конструкция не 
совсем  удачна,  так  как  название   некоторых  статей  и  их  содержание 
дублируют друг друга. Так, в статье 25.8 идет речь о нарушениях гражданами 
и должностными лицами  обязанностей по воинскому учету,  но в ст. ст. 25.2, 
25.4  КоАП  также  идет  речь  о  нарушениях  воинского  учета.  При  этом 
ответственность в соответствии с ч.1 ст.25.2 (можно предположить, что она 
является  «специальной»)  ниже,  чем  в  соответствии  с  ч.2  ст.25.8,  которая 
формально  охватывает  все  иные  случаи  нарушения  должностным  лицом 
обязанностей по воинскому учету и носит тем самым «общий» характер. Еще 
одно различие – в повторности правонарушения. 
    При определении того, по каким  статьям необходимо квалифицировать то 
или  иное  деяние,  следует,  на  наш взгляд,   сопоставлять  их  содержание  и 
устанавливать, имеется ли указание  на конкретное деяние или же идет речь 
вообще о  нарушениях обязанностей по воинскому учету, как это указано в 
ст.25.8 КоАП.
     Родовым  объектом  рассматриваемых  правонарушений  являются 
общественные  отношения,  урегулированные  законодательством  и 
устанавливающие  порядок  приписки  граждан  к  призывным  участкам, 
призыва на воинскую службу, ведение в целом воинского учета.
     Объективная сторона может выражаться в действии или бездействии.
     За отдельные правонарушения, в случае их повторности, устанавливается 
более строгая ответственность.
    Субъектом  правонарушений  являются  граждане  Республики  Беларусь, 
достигшие  16  лет,  в  том  числе  индивидуальные  предприниматели, 
собственники домов,  а также должностные лица.

    За  правонарушения,  предусмотренные  статьями  главы  25  КоАП, 
установлены штрафы различных размеров (минимальный --  от двух базовых 
величин до максимального в восемь базовых величин). И лишь в ч.3 ст.25.1, 
наряду со штрафом,  предусмотрена ответственность в виде предупреждения. 

     В соответствии с п.20 ч.1  ст.3.30 ПИКоАП Республики Беларусь 
протоколы  об  административных  правонарушениях,  предусмотренных  ст. 
ст.25.1—25.4,  25.8  КоАП  Республики  Беларусь,  имеют  право  составлять 
уполномоченные  на  то  должностные  лица  районных  (городских)  военных 
комиссариатов.  Дела  об  административных  правонарушениях, 
предусмотренных  главой  25  КоАП  Республики  Беларусь,  рассматривают 
суды.
В заключение обратим внимание на еще одно важное обстоятельство, которое 

характерно не только для главы 25 КоАП, но и других глав названного 



8

Кодекса. На основе текста статей, содержащихся в главе 25 КоАП, 
необходимо определять те нормативные правовые акты, которые выступают 

своего рода бланкетными элементами гипотез  и диспозиций норм об 
ответственности за административные правонарушения против порядка 

приписки граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и 
воинского учета. К таким актам следует, в частности, относить Закон 

Республики Беларусь от 5 ноября 1992 г. N 1914-XII  « О воинской 
обязанности и воинской службе» (в ред. Законов Республики Беларусь от 

22.07.2003 N 229-3, от 19.07.2006 N 150-З, от 20.07.2007 N 275-З, от 
16.07.2008 N 413-З, от 31.12.2009 N 114-З, от 19.07.2010 N 171-З, от 

27.12.2010 N 224-З);  Указ Президента Республики Беларусь от  7 сентября 
2007 г. N 413 «О совершенствовании системы учета граждан  по месту 

жительства и месту пребывания» (в ред. Указов Президента Республики 
Беларусь от 26.08.2008 N 445, от 26.08.2008 N 446, от 09.03.2009 N 125, от 
11.06.2009 N 305, от 08.06.2010 N 296, от 27.06.2011 N 276, от 30.09.2011 

N39);  постановление Совета Министров Республики Беларусь  от 18 декабря 
2003 г. N 1662 «Об утверждении Положения о воинском учете» (в ред. 

постановлений Совета Министров  от 26.11.2007 N 1614, от 23.12.2008 N 
2010,  от 28.01.2011 N 102,  от 28.04.2011 N 554,  от 04.08.2011 N 1049); 

постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 31.05.2011 
№21 «Об утверждении Инструкции о порядке организации и ведения 

воинского учета военнообязанных»; постановление Министерства 
иностранных дел Республики Беларусь от 2 августа 2004 г. N 4 «Об 

утверждении Инструкции о порядке ведения воинского учета граждан 
Республики Беларусь в дипломатических представительствах и консульских 
учреждениях Республики Беларусь». (Указанные акты или извлечение из них 

содержатся в приложении, за исключением постановления Министерства 
обороны).

ГЛАВА  2.  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  ПРАВОНАРУШЕНИЯ  ПРОТИВ 
ПОРЯДКА  ПРИПИСКИ  ГРАЖДАН  К  ПРИЗЫВНЫМ  УЧАСТКАМ, 
ПРИЗЫВА  НА  ВОИНСКУЮ  СЛУЖБУ  И  ВОИНСКОГО  УЧЕТА  И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ

2.1. 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, -
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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  решения 
призывной  комиссии  (военного  комиссара)  об  исполнении  гражданином 
воинской обязанности, -

влечет  предупреждение  или  наложение  штрафа  в  размере  до  пяти 
базовых величин.

     В целях надлежащей организации исполнения гражданами возложенной 
на них Конституцией обязанности по защите Республики Беларусь Законом 
«О воинской обязанности и воинской службе» устанавливается порядок, в 
соответствии с которым граждане по достижении определенного возраста 

должны быть взяты на учет. По существу в данном случае идет речь о первых 
шагах, которые должны сделать граждане,  реализуя  обязанность и свой долг 
по  защите государства, то есть первоначальной постановке на воинский учет. 
Приписка граждан к соответствующим призывным участкам позволяет иметь 

данные в пределах всего государства о ресурсах призывников и количестве 
военнообязанных.

Согласно ст.14 Закона 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.

Объектом правонарушений, предусмотренных ст.25.1 КоАП Республики 
Беларусь, состоящей из трех частей, являются общественные отношения, 

урегулированные законодательством, связанные с  явкой  граждан  в военный 
комиссариат. 

     Объектом правонарушения, предусмотренного частью первой ст.25.1 
КоАП, является  установленный законом порядок приписки граждан к 
призывному участку, т.е. соответствующие  общественные отношения, 

которые урегулированы законодательством и направлены на осуществление 
указанных мероприятий.

consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=108259;fld=134;dst=101474
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=108259;fld=134;dst=101560
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В  Законе  «О  воинской  обязанности  и  воинской  службе»  дано 
определение  призывного  участка  как  территории  в  границах 
административно-территориальной  единицы,  в  пределах  которой 
соответствующим  военным  комиссариатом  приписываются  граждане 
мужского  пола  в  год  достижения  ими  16-летнего  возраста,  проводятся 
очередные  призывы граждан  мужского  пола  на  срочную военную службу, 
службу в резерве. Военный комиссариат представляет собой  местный орган 
военного управления, осуществляющий военно-мобилизационную и учетно-
призывную работу. Военные комиссариаты создаются по административно-
территориальному  принципу  в  порядке,  установленном  Правительством 
Республики Беларусь. 

Объективная  сторона  правонарушения  выражается  в  бездействии  – 
неявке  по  вызову  в  военный  комиссариат  без  уважительных  причин  для 
приписки к призывному участку. 

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.

Законом  дан  перечень  причин  неявки  гражданина  по  повестке  или 
направлению  военного  комиссариата  или  иного  органа,  осуществляющего 
воинский  учет,  которые  могут  считаться  уважительными.  Ими  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.  Причины  неявки  должны  быть  подтверждены  документами 
соответствующих органов (ст.10).   

В соответствии со ст.15 Закона 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.
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Для  обеспечения  работы  врачей-специалистов  привлекается  средний 
медицинский персонал.

Таким  образом,  состав  комиссии  охватывает  специалистов  различных 
направлений и позволяет определить пригодность молодых людей к воинской 
службе.

На комиссии по приписке граждан к призывным участкам возлагаются:
организация  медицинского  освидетельствования  граждан,  подлежащих 

приписке к призывным участкам, а также определение их категории годности 
и  предназначения  к  военной  службе,  службе  в  резерве  по  состоянию 
здоровья;

направление в государственные организации здравоохранения граждан, 
нуждающихся в медицинском обследовании, лечении и наблюдении;

рассмотрение  вопросов  об  освобождении  граждан  от  приписки  к 
призывным участкам;

определение  предварительного  предназначения  граждан  для 
использования на военной службе;

предварительный  отбор  на  добровольной  основе  граждан  для 
направления в военные учебные заведения;

отбор граждан, годных по состоянию здоровья и другим показаниям для 
подготовки по специальностям, родственным военно-учетным.

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.

В  случае  невозможности  вынесения  медицинского  заключения  о 
категории  годности  гражданина  к  военной  службе,  службе  в  резерве  по 
состоянию здоровья комиссия по приписке граждан к призывному участку 
направляет  его  на  амбулаторное  или  стационарное  медицинское 
обследование  в  государственные  организации  здравоохранения  для 
уточнения диагноза заболевания.

Гражданину,  приписанному  к  призывному  участку,  выдается 
удостоверение призывника, разъясняются права и обязанности призывника, 
правила воинского учета и порядок прохождения обязательной подготовки к 
военной службе.
    Постановлением Министерства иностранных дел Республики Беларусь от 
02.08.2004 г. №4 на основании Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 

года  с последующими изменениями и дополнениями  "О воинской 
обязанности и воинской службе"  утверждена Инструкция о порядке ведения 

воинского учета граждан Республики Беларусь в дипломатических 
представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь. 

Согласно Инструкции воинскому учету в  загранучреждениях Республики 

consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=13787;fld=134;dst=100755
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Беларусь подлежат граждане Республики Беларусь, временно (не менее 6 
месяцев) проживающие за границей. Граждане, убывшие из Республики 

Беларусь на постоянное жительство за границу, воинскому учету не 
подлежат. 

 Граждане, временно проживающие в странах, где отсутствуют 
загранучреждения Республики Беларусь, принимаются на воинский учет в 

ближайшем загранучреждении Республики Беларусь.
 Граждане,  убывшие  за  границу  до  первоначальной  постановки  на 

воинский учет в военных комиссариатах Республики Беларусь, принимаются 
на  воинский  учет  в  загранучреждениях  Республики  Беларусь  в  год 
достижения ими 16-летнего возраста. Для приема на воинский учет граждане, 
прибывшие за границу в служебную командировку, на работу или по частным 
делам, представляют в загранучреждение Республики Беларусь следующие 
документы:  заявление;  паспорт  гражданина  Республики  Беларусь; 
удостоверение призывника (военный билет); фотографию размером 35 x 45 
мм; документ, являющийся основанием для приема на воинский учет.

Для  приема  на  воинский  учет  граждане  призывного  возраста, 
поступившие  в  учреждения  образования  за  границей,  представляют  в 
загранучреждение  Республики Беларусь  следующие документы:  заявление; 
паспорт  гражданина  Республики  Беларусь;   удостоверение  призывника; 
фотографию  размером  35  x  45  мм;  справку,  выданную  соответствующим 
учреждением  образования.   В  дальнейшем  загранучреждение  Республики 
Беларусь на основании справок, представляемых призывниками, ежегодно в 
сентябре  -  октябре  уточняет  факт  продолжения  обучения  призывника  в 
соответствующем  учреждении  образования  и  в  случае  отчисления  или 
прекращения обучения снимает призывника с воинского учета.

При  перемене  гражданином  Республики  Беларусь  места  жительства, 
окончании  работы  по  контракту,  завершении  учебы  или  прекращении 
обучения, а также в случае прекращения гражданства Республики Беларусь 
по  его  письменному  заявлению  произвольной  формы  он  снимается  с 
воинского учета в загранучреждении Республики Беларусь.

Субъектом правонарушения являются граждане, достигшие 16 лет.
Субъективная  сторона  характеризуется  умыслом  (прямым  или 

косвенным).
Объективную  сторону  правонарушения,  предусмотренного  ч.2  ст.25.1 

КоАП,  составляет  деяние,  предусмотренное  ч.1  указанной  статьи, 
совершенное повторно в течение года после наложения административного 
взыскания за  такое же нарушение.  (На наш взгляд,  в  КоАП следовало бы 
повторность   совершения  нарушения  увязывать   не  со  сроком  наложения 
взыскания,  а  со  сроком  его  исполнения.  На  это  нами  уже  неоднократно 
обращалось внимание в прежних публикациях). Естественно, что субъект и 
субъективная сторона правонарушения, предусмотренного ч.ч.1 и 2 ст.25.1, в 
этом  случае  совпадают.  Лишь  размер  штрафа  (минимальный  и 
максимальный) возрастает в два раза.
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Объективную  сторону  правонарушения,  предусмотренного  ч.3  ст.25.1 
КоАП, составляет  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  решения 
призывной  комиссии  (военного  комиссара)  об  исполнении  гражданином 
воинской обязанности.

В  ст.39  Закона  предусмотрены  обязанности  граждан,  подлежащих 
призыву  на  воинскую  службу   (военную  службу,  службу  в  резерве).  Они 
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. 

Призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве, призыв 
на военную службу граждан, зачисленных в запас с присвоением воинского 
звания  офицера,  проводится  в  сроки,  установленные  указом  Президента 
Республики Беларусь.

Субъектом правонарушения является лицо, достигшее 16 лет.
Субъективная  сторона  характеризуется  умыслом  (прямым  или 

косвенным). 
Упростить  порядок  работы  с  призывниками  могли  бы  следующие 

изменения  в  законодательстве.  В  настоящее  время  имеется  значительное 
число  уклонистов  от  призыва  на  воинскую  службу,  которых  разыскивают 
многие месяцы. Обычно они мотивируют свою  неявку в военкомат тем, что 
не  получали  повестки.  Полагаем  было  бы  правильным  уже  с  момента 
приписки к призывным участкам  разъяснять молодым людям, что они  после 
издания указа Главы государства об очередном призыве на военную службу, 
например, в недельный срок, обязаны  явиться в военкомат для решения всех 
вопросов,  связанных  с  призывом.  Подобную  норму  следовало  бы 
предусмотреть  в  Законе  «О  воинской  обязанности  и  воинской  службе», 
указывать  при  издании  очередного  указа  о  призыве,  соответствующие 
коррективы следует в нести и в подзаконные акты. Такая организация работы 
позволит  сэкономить  средства,  расходуемые  в  настоящее  время  по 
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оповещению призывников, пересылке документов, розыску не явившихся и 
др.

2.2. 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.

Объектом  правонарушения  являются  общественные  отношения, 
урегулированные законодательством и направленные на соблюдение порядка 
и сроков представления должностными лицами списков граждан в военный 
комиссариат для их приписки. 

Объективная   сторона  правонарушения  заключается  в  действии  или 
бездействии должностного лица,  обязанного представлять  списки граждан, 
подлежащих  приписке,  в  военный  комиссариат,  в  результате  чего  орган 
военного управления не имеет надлежащих сведений.

Законом  Республики  Беларусь  «О  воинской  обязанности  и  воинской 
службе»  предусмотрено,  что  должностные  лица  республиканских  органов 
государственного управления, местных исполнительных и распорядительных 
органов,  иных  организаций  должны обеспечивать  исполнение  гражданами 
воинской  обязанности.  Согласно  ст.9  Закона  должностные  лица 
республиканских  органов  государственного  управления,  местных 
исполнительных  и  распорядительных  органов,  иных  организаций, 
ответственные за военно-учетную работу, обязаны:

вести  учет  всех  призывников  и  военнообязанных,  работающих 
(обучающихся) в этих организациях, и в недельный срок сообщать в военные 
комиссариаты сведения о приеме на работу (поступлении на учебу) граждан, 
состоящих или обязанных состоять на воинском учете, и об их увольнении с 
работы (отчислении из учреждений образования);

по  требованию  военных  комиссариатов  районов,  районов  в  городах, 
городов без районного деления оповещать граждан об их вызове в военные 
комиссариаты или иные органы, осуществляющие воинский учет;

обеспечивать  гражданам  возможность  своевременной  явки  по  вызову 
военных комиссариатов или иных органов, осуществляющих воинский учет;

направлять  в  недельный  срок  в  местные  исполнительные  и 
распорядительные  органы,  военные  комиссариаты,  иные  организации, 
осуществляющие воинский учет,  необходимые для  занесения в  документы 
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воинского  учета  сведения  о  гражданах,  принимаемых  на  воинский  учет, 
состоящих на воинском учете, а также не состоящих на воинском учете, но 
обязанных  на  нем  состоять.  Другие  сведения  о  призывниках  и 
военнообязанных  направляются  в  местные  исполнительные  и 
распорядительные  органы,  военные  комиссариаты,  иные  организации, 
осуществляющие воинский учет, по их запросу.

Должностные  лица  органов  внутренних  дел  в  пределах  своей 
компетенции обязаны:

направлять  в  недельный срок  по  запросу  местных  исполнительных  и 
распорядительных  органов,  военных  комиссариатов,  иных  организаций, 
осуществляющих воинский учет,  необходимые для занесения в документы 
воинского учета сведения о гражданах, состоящих или обязанных состоять на 
воинском учете;

направлять  в  недельный  срок  в  местные  исполнительные  и 
распорядительные  органы,  военные  комиссариаты,  иные  организации, 
осуществляющие воинский учет, сведения о случаях выявления граждан, не 
состоящих на воинском учете, но обязанных состоять на воинском учете, а 
также сведения о  лицах,  получивших гражданство Республики Беларусь  и 
подлежащих приему на воинский учет;

принимать  по письменным обращениям военных комиссаров меры по 
установлению местонахождения граждан, подлежащих призыву на воинскую 
службу,  и  вручению  им  повесток  военного  комиссариата  для  прибытия  в 
военный комиссариат в случае невыполнения ими установленных настоящим 
Законом обязанностей, причины которого не установлены;

Руководители органов,  регистрирующих акты гражданского состояния, 
обязаны  в  недельный  срок  сообщать  в  военные  комиссариаты  или  иные 
органы,  осуществляющие  воинский  учет,  сведения  об  изменении 
гражданами,  состоящими  или  обязанными  состоять  на  воинском  учете, 
фамилии, собственного имени, отчества, семейного положения, даты и места 
их рождения, а также о фактах регистрации их смерти.

Руководители  органов  дознания  или  предварительного  следствия 
обязаны  в  недельный  срок  сообщать  в  военные  комиссариаты  или  иные 
органы,  осуществляющие  воинский  учет,  о  возбуждении  в  отношении 
граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, уголовных 
дел  или  о  признании  их  подозреваемыми либо  о  привлечении  в  качестве 
обвиняемых, а также о передаче в отношении их уголовных дел прокурору 
для направления в суд или о прекращении уголовного преследования.

Председатели  судов  Республики  Беларусь  обязаны  в  недельный  срок 
сообщать  в  военные  комиссариаты  или  иные  органы,  осуществляющие 
воинский учет, о вступивших в законную силу приговорах или прекращении 
производства  по  уголовным  делам  в  отношении  граждан,  состоящих  или 
обязанных  состоять  на  воинском  учете,  с  направлением  в  военные 
комиссариаты или иные органы, осуществляющие воинский учет, воинских 
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документов  граждан,  осужденных  к  общественным  или  исправительным 
работам, ограничению свободы, аресту или лишению свободы.

Руководители  медико-реабилитационных  экспертных  комиссий  и 
управления  (отдела)  по  труду,  занятости  и  социальной защите  городского, 
районного  исполнительного  комитета,  управления  (отдела)  социальной 
защиты местной администрации района в городе обязаны в недельный срок 
сообщать  в  военные  комиссариаты  или  иные  органы,  осуществляющие 
воинский учет, сведения о признании инвалидами граждан, состоящих или 
обязанных состоять на воинском учете.

Руководители  республиканских  органов  государственного  управления, 
местных исполнительных и  распорядительных органов,  иных организаций 
несут персональную ответственность за обеспечение исполнения гражданами 
воинской  обязанности  в  соответствии  с  законодательными  актами 
Республики Беларусь.

Субъектом правонарушения являются должностные лица, в обязанности 
которых входит ведение военно-учетной работы.   

Субъективная  сторона  характеризуется  умыслом  (прямым  или 
косвенным).

Объективную  сторону  правонарушения,  предусмотренного  ч.2  ст.25.2 
КоАП  Республики  Беларусь,  образуют  действия  или  бездействие, 
предусмотренные  ч.1  этой  статьи,  совершенные  повторно  в  течение  года 
после наложения административного взыскания за такое же нарушение.

Субъект и субъективная сторона правонарушения, предусмотренного ч.2 
ст.25.2  КоАП  Республики  Беларусь,  аналогичны  правонарушению, 
предусмотренному  ч.1 ст.25.2 Кодекса.   

2.3.  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.

Объектом  правонарушения  является  порядок  воинского  учета. 
Объективная  сторона  выражается  в  неоповещении  должностным  лицом 
допризывника,  призывника  и  военнообязанного  о  вызове  в  военный 
комиссариат  либо  воспрепятствование  их  явке  на  сборные  пункты  или 
призывные участки.
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Названным Законом предусмотрено, что допризывник – это гражданин 
мужского  пола,  проходящий подготовку  к  военной  службе  до  приписки  к 
призывному участку; призывник – гражданин мужского пола, приписанный к 
призывному  участку;  военнообязанный  –  гражданин,  состоящий  в  запасе 
Вооруженных  Сил  или  других  воинских  формирований.  Призывным 
(сборным) пунктом являются специально оборудованные здания и подсобные 
помещения  с  прилегающей  к  ним  территорией  для  приписки  граждан  к 
призывным  участкам,  проведения  их  медицинского  освидетельствования, 
медицинского осмотра, медицинского переосвидетельствования, призыва на 
срочную военную службу, службу в резерве, сбора и отправки призванных 
граждан  на  военную  службу.  Призывным  участком,  как  уже  отмечалось, 
является территория в границах административно-территориальной единицы, 
в  пределах  которой  соответствующим  военным  комиссариатом 
приписываются граждане мужского пола в год достижения ими 16-летнего 
возраста, проводятся очередные призывы граждан мужского пола на срочную 
военную службу, службу в резерве. 

Согласно  ст.9  Закона  должностные  лица  республиканских  органов 
государственного управления, местных исполнительных и распорядительных 
органов,  иных организаций (далее  -  должностные лица),  ответственные за 
военно-учетную  работу,  обязаны:  по  требованию  военных  комиссариатов 
районов,  районов  в  городах,  городов  без  районного  деления  оповещать 
граждан  об  их  вызове  в  военные  комиссариаты  или  иные  органы, 
осуществляющие  воинский  учет;  обеспечивать  гражданам  возможность 
своевременной явки по вызову военных комиссариатов или иных органов, 
осуществляющих воинский учет. Следует иметь в виду, что в соответствии со 
ст.340 Трудового кодекса Республики Беларусь работники освобождаются от 
работы  на  время,  необходимое  для  приписки  к  призывным  участкам, 
оформления приема или призыва на военную службу, постановке или снятия 
с  воинского  учета  с  сохранением  за  ними  среднего  заработка  по  месту 
работы).

Субъектом правонарушения является должностное лицо, ответственное 
за военно-учетную работу.

Субъективная  сторона  характеризуется  прямым  или  косвенным 
умыслом.  

2.4. Статья  25.4.  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 
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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.

Объектом  правонарушения  является  порядок  воинского  учета, 
предметом  –  сведения  о  составе  постоянно  проживающих  граждан.

Объективная  сторона  характеризуется  несвоевременным 
представлением  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.

Руководители организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного 
фонда, должностные лица (работники) этих организаций, ответственные за 
военно-учетную работу, собственники жилых домов обязаны представлять в 
недельный срок в военные комиссариаты или иные органы, осуществляющие 
воинский  учет,  домовые  книги,  регистрационные  и  учетные  воинские 
документы  на  граждан,  состоящих  или  обязанных  состоять  на  воинском 
учете,  для  оформления  приема  их  на  воинский  учет  или  сверки  учетных 
данных.

Таким образом, субъектом правонарушения являются должностные лица, 
а также физические лица – собственники жилых домов.

Субъективная  сторона  характеризуется  умыслом  (прямым  или 
косвенным).

Объективную  сторону  правонарушения,  предусмотренного  ч.2  ст.25.4 
КоАП,  образует  деяние,  аналогичное  предусмотренному  ч.1  этой  статьи, 
совершенное  повторно  в  течение  одного  года  после  наложения 
административного взыскания за такое же нарушение  

Субъект и субъективная сторона правонарушений, предусмотренных 
ч.ч.1 и  2 ст.25.4,  совпадают.

2.5. Статья 25.8. Нарушение обязанностей по воинскому учету

1. Нарушение гражданами обязанностей по воинскому учету -
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 -

consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=114196;fld=134;dst=100012
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влекут  наложение  штрафа  в  размере  от  четырех  до  пяти  базовых 
величин.

Объектом правонарушения является  установленный законодательством 
порядок воинского учета. Предметом правонарушения являются сведения о 
лицах, которые состоят или должны состоять на таком учете.

Согласно Закону "О воинской обязанности и воинской службе" 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 статьи 17 
Закона, 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  административно-территориальной  единицы  или  места 
пребывания;

при переезде на новое место жительства в пределах Республики Беларусь 
стать  в  месячный срок  на  воинский учет  по  новому месту  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;

consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=108259;fld=134;dst=100761
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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.

     Законодательством также предусмотрено, что граждане, подлежащие 
воинскому учету, обязаны по отбытии наказания в виде ареста, ограничения 
свободы или лишения свободы  обязаны  встать на воинский учет в военном 
комиссариате по месту жительства.

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.

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.
     Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.25.8 , это 
действия либо бездействие, влекущие неисполнение гражданами 
обязанностей по воинскому учету.  
     Субъектом правонарушения являются лица,  подлежащие воинскому учету, 
а именно:

призывники  (кроме  инвалидов,  признанных  комиссиями  по  приписке 
граждан к призывным участкам негодными к военной службе с исключением 
с воинского учета);

 граждане, уволенные с военной службы в запас;
 граждане, прошедшие службу в резерве и уволенные в запас;
 граждане, уволенные из органов внутренних дел, органов финансовых 

расследований  Комитета  государственного  контроля,  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;
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 граждане,  прошедшие обучение по программам подготовки офицеров 
запаса  на  военных  кафедрах  или  факультетах  учреждений  высшего  и 
среднего специального образования;

 граждане, отбывшие наказание в виде ареста, ограничения свободы или 
лишения свободы;

 граждане,  в  отношении  которых  прекращено  применение 
принудительных мер безопасности и лечения;

 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, органа 
государственной охраны, Оперативно-аналитического центра при Президенте 
Республики  Беларусь  по  некоторым  основаниям,  установленным   в  части 
четвертой ст.59 Закона  "О воинской обязанности и воинской службе".

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;
 проходящие  службу  в  органах  внутренних  дел,  органах  финансовых 

расследований  Комитета  государственного  контроля,  органах  и 
подразделениях  по  чрезвычайным  ситуациям  Республики  Беларусь  и 
имеющие специальные звания;

 получившие паспорт гражданина Республики Беларусь для постоянного 
проживания за пределами Республики Беларусь;

являющиеся  гражданами  иностранных  государств,  а  также  лица  без 
гражданства;

 умершие либо признанные в установленном законом порядке безвестно 
отсутствующими или 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;
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отбывающие  наказание  в  виде  ареста,  ограничения  свободы  или 
лишения свободы;

 в отношении которых прекращено гражданство Республики Беларусь;
военнообязанные женского пола, имеющие двух и более детей в возрасте 

до 16 лет;
 отбывающие наказание в виде пожизненного заключения, приговоренные к 
смертной казни.  
     Объектом правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.25.8 КоАП является 
установленный порядок по воинскому учету граждан.  

    Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 
2003 г. №1662 утверждено Положение о воинском учете. Положением 

предусмотрен  следующий порядок ведения  воинского учета.
Ведение воинского учета граждан в военных комиссариатах.

 Военные  комиссариаты  областей  (города  Минска)  осуществляют 
непосредственное  руководство  и  контроль  за  состоянием  военно-учетной 
работы  в  военных  комиссариатах  районов  (городов),  местных 
исполнительных и распорядительных органах и организациях на территории 
области  и  несут  ответственность  за  состояние  и  достоверность  сведений 
учета призывников и военнообязанных.

Согласно  п.15  Положения  на  военные  комиссариаты областей  (города 
Минска) возлагаются:

ведение  количественного  и  качественного  учета  всех  призывников  и 
военнообязанных, проживающих на территории области;

обобщение, анализ и представление в Генеральный штаб Вооруженных 
Сил  учетно-статистических  данных  о  количественном  и  качественном 
составе  призывников  и  военнообязанных,  проживающих  на  территории 
области;

контроль  за  ведением  воинского  учета  и  законностью  бронирования 
военнообязанных  за  государственными  органами  и  иными  организациями 
области;

проверка (не реже одного раза  в два  года)  ведения воинского учета  в 
военных  комиссариатах  районов  (городов),  местных  исполнительных  и 
распорядительных органах и организациях области,  имеющих 300 и более 
военнообязанных и призывников на воинском учете;

организация  и  осуществление  повышения  уровня  профессиональной 
подготовки персонала военных комиссариатов районов (городов);

обеспечение  через  военные  комиссариаты  районов  (городов) 
организаций бланками строгой отчетности по воинскому учету, контроль за 
их учетом, хранением и использованием.

Предусмотрено,  что  военные  комиссариаты  районов  (городов) 
осуществляют учет призывников и военнообязанных по месту их жительства 
на  территории  района  (города)  и  отвечают  за  полноту  и  достоверность 
данных  воинского  учета.  На  военные  комиссариаты  районов  (городов) 
возлагаются:
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ведение  количественного,  персонально-качественного  учета 
призывников  и  военнообязанных,  проживающих  на  территории  района 
(города);

своевременное  оформление  приема  на  воинский  учет  призывников  и 
военнообязанных и снятие (исключение) их с воинского учета;

выявление  лиц,  не  исполняющих  обязанности  граждан  по  воинскому 
учету  в  соответствии  с  законодательством,  и  привлечение  их  к 
административной ответственности в установленном порядке;

изучение  морально-психологических  качеств  призывников  и 
военнообязанных,  точное  определение  их  военно-учетных  признаков  и 
определение их целесообразного использования в мирное и военное время в 
интересах Вооруженных Сил и других воинских формирований;

отбор  и  направление  соответствующих категорий военнообязанных на 
военные или специальные сборы;

своевременный перевод  военнообязанных  на  учет  по  военно-учетным 
специальностям  и  воинским  должностям  в  соответствии  с  полученной 
подготовкой на военных и специальных сборах, приобретенной ими новой 
специальностью или полученным уровнем основного образования;

зачисление  военнообязанных  на  специальный  воинский  учет, 
оформление военнообязанным отсрочек от призыва в Вооруженные Силы на 
период мобилизации и в военное время;

уточнение документов воинского учета призывников и военнообязанных 
и  своевременное  внесение  в  них  происшедших  изменений  в  семейном 
положении,  составе  семьи,  уровне  основного  образования,  месте  работы, 
должности (специальности), состоянии здоровья, месте жительства и других;

направление  на  медицинское  освидетельствование  в  месячный  срок 
военнообязанных, заявивших об изменении состояния здоровья;

организация  проведения  обязательного  медицинского 
освидетельствования граждан, зачисленных в запас по состоянию здоровья 
без прохождения военной службы до достижения ими 27-летнего возраста;

осуществление контроля за выполнением требований законодательства в 
области  воинского  учета  и  принятием  мер  воздействия  в  соответствии  с 
законодательством  к  должностным  лицам,  нарушающим  обязанности  по 
воинскому  учету  или  препятствующим  выполнению  гражданами 
обязанностей по воинскому учету;

проверка (не  реже одного раза  в  год)  состояния учета  призывников и 
военнообязанных  в  организациях,  осуществляющих  эксплуатацию 
жилищного  фонда,  и  сверка  их  учетных  данных  с  данными  военного 
комиссариата;

ежегодная  проверка  состояния  воинского  учета  в  местных 
исполнительных и распорядительных органах, сверка списков призывников и 
карточек первичного учета военнообязанных с учетными данными военного 
комиссариата;
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проверка (не реже одного раза в два года) состояния воинского учета в 
организациях,  правильности  бронирования  военнообязанных  за 
республиканскими  органами  государственного  управления,  другими 
государственными органами, иными организациями на период мобилизации 
и  военного  времени,  а  в  организациях  с  численностью  призывников  и 
военнообязанных  более  300  человек  -  ежегодно.  Сверка  личных  карточек 
учета  призывников  и  военнообязанных  с  личными делами призывников  и 
учетными карточками военнообязанных проводится ежегодно;

организация и ежегодное проведение плановой специальной подготовки 
работников,  ведущих  учет  военнообязанных  и  призывников  военного 
комиссариата,  местных  исполнительных  и  распорядительных  органов  и 
организаций, находящихся на территории района (города);

обобщение и анализ учетно-статистических данных о количественном и 
качественном  составе  призывников  и  военнообязанных,  представление 
установленной отчетности о приписке граждан к призывным участкам и их 
призыве на военную службу, службу в резерве, о наличии в районе (городе) 
мобилизационных ресурсов, состоящих на воинском учете, и их движении за 
отчетный  период,  периодическое  информирование  руководителей  местных 
исполнительных и распорядительных органов о состоянии воинского учета 
призывников и военнообязанных (п.п.16,17 Положения).

 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;

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  военные  комиссариаты 
районов (городов) обязаны заполнить и выдать им новые;

правильность определения военно-учетных признаков.
В Положении специально оговорено, что в случае  отказа призывнику 

или военнообязанному в регистрации по новому месту жительства и неявке 
его для постановки на воинский учет по прежнему месту жительства военные 
комиссариаты  обязаны  принять  меры  к  их  розыску  в  соответствии  с 
законодательством.  Порядок  приема  и  снятия  этих  лиц  с  воинского  учета 
определяется Министерством обороны (п.19).

Ведение воинского учета граждан в местных исполнительных
и распорядительных органах.
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Вышеназванным  Положением  установлено,  что  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.
 Согласно  п.  22  Положения  для  ведения  персонально-первичного 

воинского  учета  местные  исполнительные  и  распорядительные  органы 
обязаны:

осуществлять прием на воинский учет в месячный срок призывников и 
военнообязанных,  прибывающих  на  территорию  административно-
территориальной  единицы  или  переезжающих  на  территорию  другой 
административно-территориальной единицы на место жительства;

заполнять  на  всех  военнообязанных,  принятых  на  воинский  учет, 
учетные  и  алфавитные  карточки  и  извещения  о  приеме  на  учет  и 
представлять эти документы еженедельно в военные комиссариаты районов 
(городов);

выявлять совместно с органами внутренних дел граждан, постоянно или 
временно  проживающих  на  территории  административно-территориальной 
единицы и подлежащих приему на воинский учет;

вести  учет  всех  организаций,  находящихся  на  территории 
административно-территориальной  единицы,  и  осуществлять  контроль  за 
военно-учетной работой в них;

сверять (не реже одного раза в год) книги воинского учета и карточки 
первичного  учета  с  документами  воинского  учета  военного  комиссариата 
района (города), организаций, а также с карточками регистрации;

оповещать граждан о вызовах в военный комиссариат и содействовать их 
своевременной явке;

направлять  по  запросам  военного  комиссариата  района  (города) 
необходимые  для  занесения  в  документы  воинского  учета  сведения  о 
гражданах, встающих на воинский учет, и гражданах, состоящих на воинском 
учете;

ежегодно (до 1 декабря) представлять в районный (городской) военный 
комиссариат  списки  граждан  мужского  пола,  подлежащих  приписке  к 
призывным участкам в следующем году;

вносить  в  книги  учета  и  в  карточки  первичного  учета  изменения, 
касающиеся  семейного  положения,  состава  семьи,  уровня  основного 
образования, места работы, должности (специальности) и места жительства 
(прописки), и в недельный срок сообщать о внесенных изменениях в военный 
комиссариат района (города);
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разъяснять  призывникам  и  военнообязанным  их  обязанности  по 
воинскому учету и осуществлять контроль за их соблюдением;

на призывников и военнообязанных, нарушивших обязанности граждан 
по  воинскому  учету,  оформлять  и  представлять  в  военные  комиссариаты 
районов (городов) соответствующие материалы для привлечения виновных к 
ответственности в соответствии с законодательством;

докладывать  (не  реже  двух  раз  в  год)  в  вышестоящие  местные 
исполнительные и распорядительные органы о состоянии воинского учета.

Положением предусмотрено, что  при приеме граждан на воинский учет:
проверяется  подлинность  удостоверений  призывников  и  военных 

билетов,  законность  приема  граждан  на  воинский  учет  по  новому  месту 
жительства.  При  обнаружении  в  удостоверениях  призывников  и  военных 
билетах  неоговоренных  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 приеме от гражданина удостоверения призывника 
или военного билета владельцу документа выдается расписка;

в  военных  билетах  и  в  карточках  регистрации  делаются  отметки  о 
приеме граждан на воинский учет.

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.
Согласно  п.29  Положения 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;

направлять  граждан,  подлежащих  приему  на  воинский  учет,  в 
соответствующий орган, ведущий воинский учет по месту жительства;

обеспечить  полноту  и  качество  воинского  учета  призывников  и 
военнообязанных из числа работающих (обучающихся) в организациях;

осуществлять  учет  изменений,  касающихся  семейного  положения, 
состава семьи, уровня основного образования, должности (специальности) и 
места  жительства  граждан,  и  еженедельно  письменно  сообщать  о  них  в 
военные комиссариаты района (города); 
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ежегодно сверять  личные карточки призывников и военнообязанных с 
записями в  удостоверениях призывников и военных билетах,  представлять 
эти  карточки  по  требованию  для  сверки  с  учетными  данными  военных 
комиссариатов районов (городов);

направлять  в  недельный  срок  в  местные  исполнительные  и 
распорядительные  органы,  военные  комиссариаты,  иные  организации, 
ведущие воинский учет, необходимые для занесения в документы воинского 
учета сведения о гражданах, становящихся на воинский учет, состоящих на 
воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском 
учете;

своевременно  вносить  предложения  военным  комиссариатам  районов 
(городов) по бронированию военнообязанных в своих интересах;

ежегодно  до  1  декабря  представлять  в  военный  комиссариат  района 
(города) списки граждан мужского пола, подлежащих приписке к призывным 
участкам в следующем году;

по требованию военного комиссариата оповещать граждан о вызовах в 
военный комиссариат;

обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по повесткам 
в военные комиссариаты;

сообщать в недельный срок в военные комиссариаты районов (городов) о 
всех  призывниках  и  военнообязанных,  принятых  на  работу  (учебу)  или 
уволенных с работы (отчисленных из учреждений образования);

направлять  по  запросам  военного  комиссара  военного  комиссариата 
района  (города)  сведения  о  численности  работников  организаций 
(призывников  и  военнообязанных),  в  том  числе  забронированных  за 
организацией на период мобилизации и военного времени.

Контроль  за  ведением  воинского  учета  в  организациях  осуществляют 
военные  комиссариаты  совместно  с  местными  исполнительными  и 
распорядительными органами.

Особо обратим внимание на норму Положения о том, что «призывники и 
военнообязанные,  не  состоящие  на  воинском  учете  по  месту  жительства, 
принимаются на работу (учебу) только после приема их на воинский учет». 
Полагаем,  что  указанная  норма  должна  быть  в  Положении  несколько 
уточнена. Нами ранее обращалось внимание на неконституционность нормы 
КоАП  об  ответственности  должностных  лиц  за  прием  на  работу 
призывников  и  военнообязанных  лиц   до  постановки  на  воинский  учет. 
Трудовой  кодекс,  кроме  того,  не  предусматривал  подобную  обязанность 
работника--до трудоустройства встать на воинский учет. Следует учитывать, 
что  работник  может  поступить  на  работу  в  порядке  перевода  из  одной 
организации в другую или путем увольнения по другим основаниям, в том 
числе  и  по  собственному  желанию,  но  без  какой–либо  паузы  между 
увольнением  и  поступлением  на  другую  работу.  Закон  предусматривает 
обязанность указанных лиц встать на воинский учет в течение месяца при 
переезде  на  новое  место  жительства  (в  этот  период  возможно  и  его 



28

трудоустройство) и в течение недели, если  меняется  место работы, но лицо 
остается  проживать  по  прежнему  месту  жительства.  Другое  дело,  если 
перерыв  в  поступлении  на  работу  составляет  больший  период 
(соответственно  месяц,  неделю),  то  такое  требование  можно  признать 
допустимым. Однако оно должно быть сформулировано в Трудовом кодексе и 
Законе  «О  воинской  службе  и  воинской  обязанности».   Вместе  с  тем, 
учитывая важность  данного требования,  а  также отсутствие официального 
решения  на  данный  счет,  следует  руководствоваться  действующим 
законодательством.     
     Объективная  сторона  правонарушения,  предусмотренного ч.  2  ст.25.8 
КоАП,  характеризуется  действием  или  бездействием  по  невыполнению 
обязанностей  по  воинскому  учету  или  воспрепятствование  выполнению 
гражданами обязанностей по воинскому учету.
     Субъектом является должностное лицо.
     Субъективная сторона выражается в умысле (прямом или косвенном).    

     

Задания и  вопросы для самоконтроля.

1. Дайте  определение  понятия  административных  правонарушений 
против порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва на 
воинскую службу и воинского учета.

2. Назовите  нормативные  правовые  акты,  которые  регулируют 
общественные  отношения,  связанные  с  припиской  граждан  к 
призывным  участкам,  призывом  на  воинскую  службу  и  воинским 
учетом.

3. Как  соотносятся  административные  правонарушения  против 
воинского  учета  и  административные  правонарушения  против 
порядка  приписки  граждан  к  призывным  участкам,  призыва  на 
военную службу?

4. Какие  предусмотрены  виды  административных  правонарушений 
против порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва на 
военную службу и воинского учета?

5. Какие  особенности  состава  административного  правонарушения 
против порядка приписки граждан к призывным участкам?

6. Какие  особенности  состава  административного  правонарушения 
против призыва на воинскую службу? 

7. `Какие  особенности  состава  административного  правонарушения 
против воинского учета?

Задачи:
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№1.  Гражданин А.,  которому 21.10.2011 должно исполниться 16 лет,  был 
вызван на 25.09.2011 в военный комиссариат N-ского района  для приписки к 
призывному участку.  В  указанный срок  последний не  явился,  о  причинах 
неявки не уведомил. В военный комиссариат явился 23.10.2011, где указал, 
что 25.09.2011 участвовал в спортивных соревнованиях. В отношении него 
составлен  протокол  об  административном  правонарушении  и  наложено 
взыскание в виде предупреждения.

Насколько правомерны действия участников отношений (гражданина и 
должностных лиц военкомата)?

№2. Гражданин С. вызван в военный комиссариат по повестке, которая была 
направлена ему по почте.  В военкомат он не явился,  в  последующем ему 
неоднократно  направлялись  повестки  по  почте,  однако  последний  в 
военкомат не являлся. Участковый милиционер, прибыв по месту жительства 
гражданина  С.,  сообщил  ему  о  необходимости  явиться  в  военкомат. 
Явившись  в  райвоенкомат,  С.  сообщил,  что  повесток  не  получал,  в 
отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

Назовите  порядок  оповещения  граждан  о  необходимости  явки  в 
военный комиссариат и оцените сложившуюся ситуацию. 

№3. В  организации  работает  несколько  военнообязанных  лиц.  Из 
военкомата в организацию поступило письмо о вызове ряда военнообязанных 
в  военный  комиссариат.  В  этот  период  в  организации  сложилась  крайне 
напряженная ситуация, связанная с окончанием изготовления продукции и ее 
отправкой заказчику. В связи с нехваткой рабочих рук директор организации 
дал  указание  «повременить»  с  оповещением  военнообязанных  о 
необходимости  явиться  в  военкомат.  Среди  вызываемых  лиц  работник  Д. 
самостоятельно  узнал  о  необходимости  явки  в  военкомат  и  прибыл  к 
директору, чтобы поставить его в известность о том, что он будет по этой 
причине  временно  отсутствовать  на  работе.  Директор  под  угрозой 
увольнения  за  прогул  запретил  этому  работнику  убыть  в  военкомат   и 
сообщать другим работникам о том, что их также вызывают в военкомат. Д., 
несмотря на угрозу директора, явился в военкомат, однако других коллег по 
работе о необходимости явки не уведомил.   

Дайте  оценку  действиям директора  организации и  военнообязанных. 
Кто из них будет привлечен к административной ответственности? 

№4 Военнообязанный  гражданин  Л.  18.09.2011  переехал  из  Гомельской 
области  в  город  Барановичи  Брестской  области.  Занявшись 
трудоустройством,  решением бытовых вопросов, он лишь 18.10.2011 явился 
в военный комиссариат для постановки на воинский учет.  Л. пояснил, что 
одной  из  причин  задержки  явки  в  военкомат  является  утеря  им  военного 
билета,  решение  ряда  бытовых  вопросов  в  связи  с  переездом.  В  военном 
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комиссариате указали, что в связи с несвоевременной явкой в военкомат для 
постановки на воинский учет и утерей военного билета он будет привлечен к 
административной ответственности.

Имеются  ли  основания  для  привлечения  Л.  к  административной 
ответственности? 

№5.   В  отдел  кадров  одного  из  крупных  предприятий  гор.  Минска 
17.11.2011 для поступления на работу прибыло  трое граждан: гражданин К. 
после  увольнения с  прежнего места  работы 14.11.2011 по собственному 
желанию,   гражданин  Р.  после  увольнения   с  прежнего  места  работы 
16.11.2011 в порядке перевода на данное предприятие, а также гражданин  С., 
проживавший  и  работавший  в  гор.  Молодечно  и  переехавший  для 
проживания и работы в Минск 10.11.2011.

В отделе кадров со ссылкой на распоряжение директора предприятия и 
действующее законодательство этим лицам отказали в приеме на работу по 
той причине, что они недавно  изменили место жительства, а также место 
своей работы и предварительно  не встали на воинский учет.

Как  регулирует  сложившиеся  отношения  действующее 
законодательство?

 
    
      

ПРИЛОЖЕНИЕ

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 1994 ГОДА 15 марта 1994 г. N 
2875-XII (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских 
референдумах 24.11.1996, 17.10.2004 (Решение от 17.11.2004 N 1))

Извлечение:
     Статья 57. Защита Республики Беларусь - обязанность и священный 

долг гражданина Республики Беларусь.
Порядок  прохождения  воинской  службы,  основания  и  условия 

освобождения  от  воинской  службы  либо  замена  ее  альтернативной 
определяются законом.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 ноября 1992 г. N 1914-XII

consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=53619;fld=134;dst=100003
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«О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ»

(в ред. Законов Республики Беларусь от 22.07.2003 N 229-З,
от 19.07.2006 N 150-З, от 20.07.2007 N 275-З,
от 16.07.2008 N 413-З, от 31.12.2009 N 114-З,
от 19.07.2010 N 171-З, от 27.12.2010 N 224-З)

(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., N 29, ст. 501; 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,  2003 г.,  N 85, 
2/976; 2007 г., N 175, 2/1372; 2010 г., N 184, 2/1723).

Настоящий Закон  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.

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья  1.  Основные  термины  и  понятия,  применяемые  в  настоящем 
Законе

В  настоящем  Законе  применяются  следующие  основные  термины  и 
понятия:

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;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

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);
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

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 
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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;

военная служба по контракту - военная служба граждан, которую они в 
целях исполнения конституционного долга по защите Республики Беларусь 
добровольно  обязуются  проходить  в  соответствии  с  законодательством 
Республики Беларусь на условиях заключенного контракта;

служба  в  резерве  -  вид  воинской  службы,  заключающийся  в 
обязательном исполнении гражданами,  подлежащими призыву на  срочную 
военную  службу,  воинской  обязанности  путем  прохождения  службы  в 
воинских частях,  иных организациях Вооруженных Сил или транспортных 
войск  Республики  Беларусь  (далее  -  транспортные  войска)  на  занятиях  и 
учебных  сборах  в  целях  получения  военно-учетной  специальности  без 
прекращения трудовой деятельности;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

допризывник  -  гражданин  мужского  пола,  проходящий  подготовку  к 
военной службе до приписки к призывному участку;

призывник  -  гражданин  мужского  пола,  приписанный  к  призывному 
участку;

военнослужащий  -  гражданин,  проходящий  военную  службу  в 
Вооруженных Силах или других воинских формированиях;

резервист - гражданин, проходящий службу в резерве;
младшие  командиры  -  военнослужащие  и  резервисты,  проходящие 

службу в должностях командира отделения, заместителя командира взвода, 
старшины роты или в других равных им должностях;

военнообязанный -  гражданин,  состоящий в запасе  Вооруженных Сил 
или других воинских формирований;

запас  Вооруженных  Сил  и  других  воинских  формирований  (далее  - 
запас)  -  резерв  военнообязанных,  предназначенный  для  комплектования 
Вооруженных Сил и других воинских формирований на военное время, если 
иное не установлено настоящим Законом;

воинский учет - государственная система учета и анализа призывных и 
военнообязанных ресурсов;

военные  кафедры  -  структурные  подразделения  учреждений  среднего 
специального  образования  и  учреждений  высшего  образования, 
предназначенные для обучения граждан по программам подготовки младших 
командиров и офицеров запаса;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)
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военные сборы - вид воинской службы, заключающийся в исполнении 
воинской  обязанности  военнообязанными  путем  подготовки  их  для 
назначения  на  высшие  воинские  должности,  совершенствования  знаний  в 
военной области и освоения новых видов вооружения и военной техники, 
подготовки  специалистов,  необходимых для  комплектования  Вооруженных 
Сил  и  других  воинских  формирований  на  военное  время,  обслуживания 
вооружения  и  военной  техники  неприкосновенного  запаса,  участия  в 
мероприятиях по проверке боевой и мобилизационной готовности воинских 
частей,  военных  комиссариатов,  иных  организаций  Вооруженных  Сил,  а 
также других воинских формирований;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

специальные  сборы  -  вид  воинской  службы,  заключающийся  в 
исполнении  воинской  обязанности  военнообязанными  путем  участия  в 
мероприятиях  по  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного характера;

военные учебные заведения - учреждения образования, а также военные 
факультеты учреждений среднего специального образования и учреждений 
высшего  образования  (далее  -  факультеты),  осуществляющие  подготовку 
кадров по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) 
для Вооруженных Сил и других воинских формирований;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

медицинское  освидетельствование  -  мероприятия  по  определению 
категории годности граждан и их предназначения к военной службе, службе в 
резерве  по состоянию здоровья,  годности к  обучению в  военных учебных 
заведениях, на военных кафедрах, а также по определению необходимости 
оказания  медицинской  помощи,  осуществляемые  членами  врачебной 
комиссии или врачами-специалистами;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

медицинское  обследование  -  исследование  состояния  здоровья  и 
физического  развития  граждан  в  целях  установления  диагноза, 
осуществляемое в государственных организациях здравоохранения;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

медицинский осмотр - исследование состояния здоровья и физического 
развития граждан врачебной комиссией или врачами-специалистами в целях 
дополнительного контроля обоснованности ранее вынесенных заключений о 
категории их  годности  по  состоянию здоровья  и  физическому развитию к 
военной  службе  либо  выявления  новых  обстоятельств,  препятствующих 
призыву их на военную службу по состоянию здоровья;

медицинское  переосвидетельствование  -  мероприятия,  периодически 
осуществляемые  врачебной  комиссией  в  целях  определения  категории 
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годности граждан по состоянию здоровья и физическому развитию к военной 
службе;

военный  комиссариат  -  местный  орган  военного  управления, 
осуществляющий  военно-мобилизационную  и  учетно-призывную  работу. 
Военные  комиссариаты  создаются  по  административно-территориальному 
принципу в порядке, установленном Правительством Республики Беларусь;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

призывной  участок  -  территория  в  границах  административно-
территориальной единицы,  в  пределах  которой соответствующим военным 
комиссариатом приписываются  граждане  мужского пола  в  год  достижения 
ими 16-летнего возраста, проводятся очередные призывы граждан мужского 
пола на срочную военную службу, службу в резерве;

призывной  (сборный)  пункт  -  специально  оборудованные  здания  и 
подсобные  помещения  с  прилегающей  к  ним  территорией  для  приписки 
граждан  к  призывным  участкам,  проведения  их  медицинского 
освидетельствования,  медицинского  осмотра,  медицинского 
переосвидетельствования,  призыва  на  срочную военную службу,  службу  в 
резерве, сбора и отправки призванных граждан на военную службу.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Статья 2. Сфера применения настоящего Закона

Настоящий  Закон  регулирует  общественные  отношения  в  сфере 
исполнения гражданами воинской обязанности, включающей:

воинский учет;
обязательную подготовку к военной службе;
призыв на военную службу;
прохождение военной службы по призыву;
призыв на службу в резерве и прохождение службы в резерве;
состояние в запасе;
призыв на военные и специальные сборы (далее,  если не установлено 

иное, - сборы) и их прохождение.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

В  период  мобилизации,  военного  положения  и  в  военное  время 
исполнение  гражданами  воинской  обязанности  определяется  отдельными 
законами,  иными  актами  законодательства  Республики  Беларусь,  а  также 
предусматривает:
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

призыв  на  военную  службу  по  мобилизации,  в  период  военного 
положения и в военное время;
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прохождение военной службы в период мобилизации, в период военного 
положения и в военное время;

военное обучение в период военного положения и в военное время.
Граждане вправе проходить добровольную подготовку к военной службе 

и исполнять конституционный долг по защите Республики Беларусь путем 
добровольного поступления на  военную службу в  порядке,  установленном 
настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.

Статья  3.  Законодательство  Республики  Беларусь  в  сфере  исполнения 
воинской обязанности

Законодательство  Республики  Беларусь  в  сфере  исполнения  воинской 
обязанности  (конституционного  долга  по  защите  Республики  Беларусь) 
основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего 
Закона,  международных  договоров  и  иных  актов  законодательства 
Республики Беларусь.

Статья 4. Воинская обязанность

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, а также граждане 
женского  пола,  отвечающие  установленным  требованиям  и  получившие 
подготовку  по  специальностям,  необходимым  для  Вооруженных  Сил  и 
других воинских формирований.

Воинская обязанность не распространяется на иностранных граждан и 
лиц без гражданства, проживающих на территории Республики Беларусь.

Граждане  освобождаются  от  призыва  на  военную службу и  службу в 
резерве только согласно основаниям и условиям, установленным настоящим 
Законом.

Исполнение гражданами воинской обязанности обеспечивают в пределах 
своей  компетенции  республиканские  органы государственного  управления, 
местные  исполнительные  и  распорядительные  органы,  другие 
государственные органы, иные организации и их должностные лица.

Граждане,  которые  в  соответствии  с  настоящим  Законом  обязаны 
исполнять  воинскую  обязанность,  подразделяются  на  допризывников, 
призывников, военнослужащих, резервистов, военнообязанных.

Статья 5. Воинская служба. Военнослужащие и резервисты

Устанавливается  приоритет  воинской  службы  перед  другими  видами 
государственной службы и трудовой деятельностью, который выражается в 
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прекращении гражданами работы, учебы и иной деятельности при призыве 
или добровольном поступлении на  военную службу,  призыве  на  службу в 
резерве, на сборы, а также в повышенном уровне социальной защищенности 
граждан, проходящих военную службу, службу в резерве.

Статус  военнослужащего  приобретается  гражданами  со  дня  начала 
состояния на  военной службе и утрачивается со  дня,  следующего за днем 
окончания  состояния  на  военной  службе.  Время  нахождения  граждан  на 
военной  службе  засчитывается  в  стаж  работы  и  стаж  работы  по 
специальности (в отрасли).
(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З, от 19.07.2010 N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Гражданам,  поступившим  на  государственную  службу,  время 
нахождения  их  на  военной  службе  засчитывается  в  стаж  государственной 
службы в порядке, определяемом законодательством Республики Беларусь.

Резервисты  имеют  статус  военнослужащих,  проходящих  срочную 
военную  службу,  при  нахождении  на  занятиях  или  учебных  сборах, 
определяемых  программами  подготовки  резервистов.  Время  нахождения 
резервистов на занятиях и учебных сборах засчитывается им в выслугу лет на 
военной службе для назначения пенсии, выплаты надбавки за выслугу лет на 
военной службе и в срок службы в присвоенном воинском звании, а также в 
стаж  работы  и  стаж  работы  по  специальности  (в  отрасли)  в  порядке, 
определяемом законодательством Республики Беларусь.
(часть четвертая статьи 5 в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 
275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Статья 6. Гарантии и компенсации для граждан в связи с исполнением 
воинской обязанности

(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Гражданам, проходящим подготовку к военной службе, призванным или 
поступившим на  военную службу,  службу  в  резерве,  по  месту  их  работы 
предоставляются гарантии и компенсации, установленные законодательством 
о труде и иными законодательными актами Республики Беларусь.

Гражданам, обучающимся в учреждениях образования, призванным или 
поступившим  на  военную  службу,  службу  в  резерве,  по  месту  их  учебы 
выплачивается пособие в размере двухнедельной стипендии.

Граждане, обучающиеся в учреждениях образования, освобождаются от 
учебы  на  время,  необходимое  для  приписки  к  призывным  участкам, 
оформления призыва или поступления на военную службу, службу в резерве, 
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постановки на воинский учет,  с сохранением за ними стипендии по месту 
учебы.

Гражданам, обучающимся в учреждениях образования, направляемым на 
медицинское освидетельствование, медицинское обследование, лечение или 
медицинское переосвидетельствование, на время нахождения в организации 
здравоохранения  сохраняются  место  учебы  и  стипендия,  а  также 
возмещаются  расходы  по  проезду  к  месту  медицинского 
освидетельствования,  медицинского  обследования,  лечения  или 
медицинского  переосвидетельствования  и  обратно  по  нормам, 
установленным Правительством Республики Беларусь.

Перевозка граждан, призванных или поступивших на военную службу, 
службу  в  резерве,  к  месту  службы  и  обеспечение  их  питанием  в  пути 
следования,  а  также  перевозка  граждан  к  месту  сдачи  вступительных 
испытаний  в  военные  учебные  заведения  и  обратно  производятся  за  счет 
средств Министерства обороны Республики Беларусь, иных государственных 
органов, в которых предусмотрена военная служба.

Гражданам, призванным на сборы, по месту их работы предоставляются 
гарантии  и  компенсации,  установленные  законодательством  о  труде 
Республики Беларусь.

Индивидуальным предпринимателям, лицам, временно не работающим, 
а также безработным выплата компенсаций за период прохождения сборов 
осуществляется за счет средств Министерства обороны Республики Беларусь, 
иных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, из 
расчета пятнадцати базовых величин за один месяц.

Время  прохождения  сборов  гражданами,  являющимися  безработными, 
исключается из 26-недельного периода выплаты пособия по безработице.

Гражданам, призванным на срочную военную службу в период обучения 
в учреждениях образования, после увольнения со срочной военной службы 
гарантируется продолжение обучения на прежних условиях в учреждениях 
образования,  в  которых  они  обучались  до  призыва  на  срочную  военную 
службу.

Гражданам,  призванным  на  срочную  военную  службу,  являющимся 
кредитополучателями  в  связи  со  строительством  (реконструкцией)  или 
приобретением  жилых  помещений,  предоставляются  гарантии в  порядке, 
установленном законодательными актами Республики Беларусь.

Статья  7.  Гарантии  и  компенсации  гражданам,  выполняющим 
обязанности по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности

(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Гражданам,  выполняющим  обязанности  по  обеспечению  исполнения 
гражданами воинской обязанности или поступления их на военную службу 
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по контракту, в том числе председателям, членам и секретарям комиссий по 
приписке,  призывных  и  врачебных  комиссий,  врачам-специалистам  и 
среднему  медицинскому  персоналу,  техническим  работникам  и  лицам 
обслуживающего  персонала,  выделенным  для  работы  в  военных 
комиссариатах  (на  призывных  (сборных)  пунктах)  во  время  приписки  и 
призыва граждан на военную службу, службу в резерве, на сборы, проведения 
медицинского  освидетельствования  или  медицинского 
переосвидетельствования,  а  также  для  отправки  призванных  граждан  из 
военных комиссариатов на сборные пункты или в воинские части, за время 
участия  в  указанных  мероприятиях  по  месту  их  работы  выплачивается 
средний заработок, возмещаются расходы, связанные с наймом (поднаймом) 
жилья,  оплатой  проезда  в  другую местность  и  обратно,  командировочные 
расходы, а также предоставляются гарантии и компенсации, установленные 
законодательством о труде и иными законодательными актами Республики 
Беларусь.

Статья  8.  Финансирование  и  материально-техническое  обеспечение 
мероприятий, связанных с исполнением воинской обязанности

Финансирование  мероприятий,  связанных  с  исполнением  гражданами 
воинской  обязанности,  производится  за  счет  средств  республиканского  и 
(или) местных бюджетов и средств организаций в порядке,  установленном 
Правительством Республики Беларусь.

Местные  исполнительные  и  распорядительные  органы для  служебной 
деятельности  и  проведения  приписки  граждан  к  призывным участкам,  их 
призыва  или  добровольного  поступления  на  военную  службу,  службу  в 
резерве,  на  сборы,  медицинского  освидетельствования,  медицинского 
осмотра, лечения или медицинского переосвидетельствования граждан, ранее 
признанных  негодными  к  военной  службе  в  мирное  время  по  состоянию 
здоровья,  отправки  призванных  граждан  из  военных  комиссариатов  на 
сборные  пункты или  в  воинские  части,  а  также  для  осуществления  иных 
мероприятий,  связанных  с  призывом  или  добровольным  поступлением 
граждан  на  военную  службу,  службу  в  резерве,  на  сборы,  обязаны 
обеспечивать военные комиссариаты зданиями и подсобными помещениями, 
призывными  (сборными)  пунктами,  оборудованными  и  оснащенными 
необходимым  имуществом,  техническими  средствами,  медицинской 
техникой,  изделиями  медицинского  назначения  и  лекарственными 
средствами,  и  выделять  необходимое  количество  врачей-специалистов, 
среднего  медицинского  персонала,  технических  работников  и 
обслуживающего персонала.
(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З, от 19.07.2010 N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)
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Финансирование  военных  комиссариатов,  включая  расходы  на 
содержание  по  установленным  законодательством  Республики  Беларусь 
нормам работников по охране и  обслуживанию зданий,  осуществляется за 
счет средств республиканского бюджета.
(часть третья статьи 8 введена Законом Республики Беларусь от 31.12.2009 N 
114-З)

Решением  местных  исполнительных  и  распорядительных  органов 
военным  комиссариатам  выделяется  необходимое  количество 
автомобильного  транспорта  организаций  для  своевременной  и 
организованной доставки в военные комиссариаты, на призывные (сборные) 
пункты и в воинские части граждан, призываемых, а также призванных на 
военную службу, службу в резерве, на сборы.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Глава 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ

ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ

Статья  9.  Обязанности  должностных  лиц  республиканских  органов 
государственного управления, местных исполнительных и распорядительных 
органов,  иных  организаций  по  обеспечению  исполнения  гражданами 
воинской обязанности

Должностные  лица  республиканских  органов  государственного 
управления,  местных  исполнительных  и  распорядительных  органов,  иных 
организаций (далее - должностные лица), ответственные за военно-учетную 
работу, обязаны:

вести  учет  всех  призывников  и  военнообязанных,  работающих 
(обучающихся) в этих организациях, и в недельный срок сообщать в военные 
комиссариаты сведения о приеме на работу (поступлении на учебу) граждан, 
состоящих или обязанных состоять на воинском учете, и об их увольнении с 
работы (отчислении из учреждений образования);

по  требованию  военных  комиссариатов  районов,  районов  в  городах, 
городов без районного деления (далее - военные комиссариаты) оповещать 
граждан  об  их  вызове  в  военные  комиссариаты  или  иные  органы, 
осуществляющие воинский учет;

обеспечивать  гражданам  возможность  своевременной  явки  по  вызову 
военных комиссариатов или иных органов, осуществляющих воинский учет;

направлять  в  недельный  срок  в  местные  исполнительные  и 
распорядительные  органы,  военные  комиссариаты,  иные  организации, 
осуществляющие воинский учет,  необходимые для  занесения в  документы 
воинского  учета  сведения  о  гражданах,  принимаемых  на  воинский  учет, 
состоящих на воинском учете, а также не состоящих на воинском учете, но 
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обязанных  на  нем  состоять.  Другие  сведения  о  призывниках  и 
военнообязанных  направляются  в  местные  исполнительные  и 
распорядительные  органы,  военные  комиссариаты,  иные  организации, 
осуществляющие воинский учет, по их запросу.

Руководители организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного 
фонда, должностные лица (работники) этих организаций, ответственные за 
военно-учетную работу, собственники жилых домов обязаны представлять в 
недельный срок в военные комиссариаты или иные органы, осуществляющие 
воинский  учет,  домовые  книги,  регистрационные  и  учетные  воинские 
документы  на  граждан,  состоящих  или  обязанных  состоять  на  воинском 
учете,  для  оформления  приема  их  на  воинский  учет  или  сверки  учетных 
данных.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 16.07.2008 N 413-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Должностные  лица  органов  внутренних  дел  в  пределах  своей 
компетенции обязаны:

абзац исключен. - Закон Республики Беларусь от 16.07.2008 N 413-З;
(см. текст в предыдущей редакции)

направлять  в  недельный срок  по  запросу  местных  исполнительных  и 
распорядительных  органов,  военных  комиссариатов,  иных  организаций, 
осуществляющих воинский учет,  необходимые для занесения в документы 
воинского учета сведения о гражданах, состоящих или обязанных состоять на 
воинском учете;

направлять  в  недельный  срок  в  местные  исполнительные  и 
распорядительные  органы,  военные  комиссариаты,  иные  организации, 
осуществляющие воинский учет, сведения о случаях выявления граждан, не 
состоящих на воинском учете, но обязанных состоять на воинском учете, а 
также сведения о  лицах,  получивших гражданство Республики Беларусь  и 
подлежащих приему на воинский учет;

принимать  по письменным обращениям военных комиссаров меры по 
установлению местонахождения граждан, подлежащих призыву на воинскую 
службу,  и  вручению  им  повесток  военного  комиссариата  для  прибытия  в 
военный комиссариат в случае невыполнения ими установленных настоящим 
Законом обязанностей, причины которого не установлены;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

обеспечивать  охрану общественного  порядка  на  призывных (сборных) 
пунктах военных комиссариатов в период призыва и отправки призванных 
граждан  на  военную  службу,  службу  в  резерве,  а  также  в  пунктах  сбора 
военнообязанных  или  техники  в  период  отправки  их  на  сборы  или 
проведения мобилизационных мероприятий.

Руководители органов,  регистрирующих акты гражданского состояния, 
обязаны  в  недельный  срок  сообщать  в  военные  комиссариаты  или  иные 
органы,  осуществляющие  воинский  учет,  сведения  об  изменении 
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гражданами,  состоящими  или  обязанными  состоять  на  воинском  учете, 
фамилии, собственного имени, отчества, семейного положения, даты и места 
их рождения, а также о фактах регистрации их смерти.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Руководители  органов  дознания  или  предварительного  следствия 
обязаны  в  недельный  срок  сообщать  в  военные  комиссариаты  или  иные 
органы,  осуществляющие  воинский  учет,  о  возбуждении  в  отношении 
граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, уголовных 
дел  или  о  признании  их  подозреваемыми либо  о  привлечении  в  качестве 
обвиняемых, а также о передаче в отношении их уголовных дел прокурору 
для направления в суд или о прекращении уголовного преследования.
(часть пятая статьи 9 в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-
З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Председатели  судов  Республики  Беларусь  обязаны  в  недельный  срок 
сообщать  в  военные  комиссариаты  или  иные  органы,  осуществляющие 
воинский учет, о вступивших в законную силу приговорах или прекращении 
производства  по  уголовным  делам  в  отношении  граждан,  состоящих  или 
обязанных  состоять  на  воинском  учете,  с  направлением  в  военные 
комиссариаты или иные органы, осуществляющие воинский учет, воинских 
документов  граждан,  осужденных  к  общественным  или  исправительным 
работам, ограничению свободы, аресту или лишению свободы.

Руководители  медико-реабилитационных  экспертных  комиссий  и 
управления  (отдела)  по  труду,  занятости  и  социальной защите  городского, 
районного  исполнительного  комитета,  управления  (отдела)  социальной 
защиты местной администрации района в городе обязаны в недельный срок 
сообщать  в  военные  комиссариаты  или  иные  органы,  осуществляющие 
воинский учет, сведения о признании инвалидами граждан, состоящих или 
обязанных состоять на воинском учете.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Руководители  республиканских  органов  государственного  управления, 
местных исполнительных и  распорядительных органов,  иных организаций 
несут персональную ответственность за обеспечение исполнения гражданами 
воинской  обязанности  в  соответствии  с  законодательными  актами 
Республики Беларусь.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Статья  10.  Ответственность  граждан,  местных  исполнительных  и 
распорядительных  органов  и  должностных  лиц  за  нарушение  настоящего 
Закона

consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=96649;fld=134;dst=100710
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=102246;fld=134;dst=100038
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=96649;fld=134;dst=100709
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=102246;fld=134;dst=100037
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=13787;fld=134;dst=100707
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=72724;fld=134;dst=100033
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=13787;fld=134;dst=100706
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=72724;fld=134;dst=100030


42

КонсультантПлюс: примечание.
По вопросу, касающемуся временного ограничения права гражданина на 

выезд  из  Республики  Беларусь  в  случае  его  уклонения  от  явки  на 
мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве,  а также о 
снятии  такого  ограничения,  см.  постановление Министерства  обороны 
Республики Беларусь от 14.07.2010 N 34.

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.
(часть первая статьи 10 в ред.  Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Уважительными  причинами  неявки  гражданина  по  повестке  или 
направлению  военного  комиссариата  или  иного  органа,  осуществляющего 
воинский учет, являются:
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

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.

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 
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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.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Глава 3
ВОИНСКИЙ УЧЕТ ПРИЗЫВНИКОВ И ВОЕННООБЯЗАННЫХ

Статья 11. 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.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

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.
(часть третья статьи 11 введена Законом Республики Беларусь от 19.07.2010 N 
171-З)

Воинский  учет  призывников  и  военнообязанных  подразделяется  на 
количественный,  персонально-качественный  и  персонально-первичный. 
Военнообязанные также состоят на общем или специальном воинском учете.

Статья 12. Количественный, персонально-качественный и персонально-
первичный воинский учет
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Количественный  и  персонально-качественный  воинский  учет 
призывников и военнообязанных осуществляется военными комиссариатами.

Персонально-первичный воинский учет призывников и военнообязанных 
в  сельской  местности,  а  также  в  городах  и  поселках,  где  нет  военных 
комиссариатов,  осуществляется  соответствующими  местными 
исполнительными и распорядительными органами.

Персонально-первичный  воинский  учет  работающих  (обучающихся) 
призывников  и  военнообязанных  осуществляется  государственными 
органами, иными организациями, в которых они работают (учатся). На эти 
органы и организации также возлагается обязанность внесения предложений 
военным  комиссариатам  по  бронированию  военнообязанных  в  своих 
интересах.

Статья 13. Общий и специальный воинский учет

На  общем  воинском  учете  состоят  военнообязанные,  не 
забронированные  за  республиканскими  органами  государственного 
управления, другими государственными органами, иными организациями на 
период мобилизации и военного времени.

На  специальном  воинском  учете  состоят  военнообязанные,  которые  в 
установленном  порядке  бронируются  за  республиканскими  органами 
государственного управления, другими государственными органами, иными 
организациями на период мобилизации и военного времени.

Статья 14. Первоначальный прием граждан на воинский учет

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.
(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З, от 16.07.2008 N 
413-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

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.

Статья 15. Приписка граждан к призывным участкам

Приписка граждан к призывным участкам осуществляется комиссиями, 
создаваемыми  районными,  районными  в  городах,  городскими  (городов 
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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.
(часть первая статьи 15 в ред.  Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Для  обеспечения  работы  врачей-специалистов  привлекается  средний 
медицинский персонал.

На комиссии по приписке граждан к призывным участкам возлагаются:
организация  медицинского  освидетельствования  граждан,  подлежащих 

приписке к призывным участкам, а также определение их категории годности 
и  предназначения  к  военной  службе,  службе  в  резерве  по  состоянию 
здоровья;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

направление в государственные организации здравоохранения граждан, 
нуждающихся в медицинском обследовании, лечении и наблюдении;
(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З, от 19.07.2010 N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

рассмотрение  вопросов  об  освобождении  граждан  от  приписки  к 
призывным участкам;

определение  предварительного  предназначения  граждан  для 
использования на военной службе;

предварительный  отбор  на  добровольной  основе  граждан  для 
направления в военные учебные заведения;
(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З, от 19.07.2010 N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

отбор граждан, годных по состоянию здоровья и другим показаниям для 
подготовки по специальностям, родственным военно-учетным.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Руководители государственных органов,  иных организаций ежегодно в 
сроки,  устанавливаемые  законодательством  Республики  Беларусь, 
представляют  в  соответствующие  военные  комиссариаты  списки  граждан, 
подлежащих приписке к призывным участкам.
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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.
(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З, от 19.07.2010 N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

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.
(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З, от 19.07.2010 N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

В  случае  невозможности  вынесения  медицинского  заключения  о 
категории  годности  гражданина  к  военной  службе,  службе  в  резерве  по 
состоянию здоровья комиссия по приписке граждан к призывному участку 
направляет  его  на  амбулаторное  или  стационарное  медицинское 
обследование  в  государственные  организации  здравоохранения  для 
уточнения диагноза заболевания.
(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З, от 19.07.2010 N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Гражданину,  приписанному  к  призывному  участку,  выдается 
удостоверение призывника, разъясняются права и обязанности призывника, 
правила воинского учета и порядок прохождения обязательной подготовки к 
военной службе.

Статья 16. Исключена.
(статья 16 исключена. - Закон Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Статья  17.  Прием  на  воинский  учет  и  снятие  с  воинского  учета. 
Исключение с воинского учета

(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Граждане,  уволенные  с  военной  службы  и  службы  в  резерве  в  запас 
Вооруженных  Сил,  органов  государственной  безопасности,  а  также  иные 
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граждане,  подлежащие  постановке  на  воинский  учет,  принимаются  на 
воинский  учет  в  военных  комиссариатах  или  управлениях  Комитета 
государственной безопасности Республики Беларусь  по областям по месту 
жительства.

Граждане,  имеющие  воинское  звание  офицера,  уволенные  из  органов 
государственной безопасности, органа государственной охраны, Оперативно-
аналитического центра при Президенте Республики Беларусь в запас органов 
государственной  безопасности,  принимаются  на  воинский  учет  в 
управлениях Комитета государственной безопасности Республики Беларусь 
по  областям,  кроме  граждан,  уволенных  из  указанных  органов  по 
основаниям,  установленным  абзацами  пятым и  шестым  части  третьей и 
абзацами третьим - шестым части четвертой статьи 59 настоящего Закона.

Призывники  и  военнообязанные  при  изменении  места  жительства 
принимаются на воинский учет в военном комиссариате и (или) ином органе, 
осуществляющем воинский  учет,  по  их  новому  месту  жительства.  Снятие 
призывников и военнообязанных с воинского учета в военном комиссариате и 
ином  органе,  осуществляющем  воинский  учет,  по  их  прежнему  месту 
жительства производится на основании сообщения военного комиссариата, 
иного органа,  осуществляющего воинский учет,  о  приеме их  на  воинский 
учет по новому месту жительства.

Граждане, уволенные из органов внутренних дел, органов финансовых 
расследований  Комитета  государственного  контроля  Республики  Беларусь 
(далее  -  органы финансовых  расследований),  органов  и  подразделений  по 
чрезвычайным ситуациям и имеющие специальные звания (за исключением 
граждан  мужского  пола  призывного  возраста,  прослуживших  в  указанных 
органах менее 24 месяцев и не прошедших ранее срочную военную службу, 
службу в резерве), военным комиссаром зачисляются в запас и принимаются 
на  воинский  учет  военнообязанных  в  соответствующих  специальных 
званиях.

Граждане мужского пола призывного возраста, уволенные из органов и 
подразделений,  указанных  в  части  четвертой настоящей  статьи  (за 
исключением курсантов учреждений образования Министерства внутренних 
дел  Республики  Беларусь  и  Министерства  по  чрезвычайным  ситуациям 
Республики  Беларусь),  прослужившие  в  них  менее  24  месяцев  и  не 
прошедшие ранее срочную военную службу, службу в резерве, принимаются 
на воинский учет призывников.

Снятию с воинского учета подлежат граждане:
проходящие военную службу;
проходящие службу в резерве;
проходящие альтернативную службу;
проходящие  службу  в  органах  внутренних  дел,  органах  финансовых 

расследований,  органах  и  подразделениях  по  чрезвычайным  ситуациям  и 
имеющие специальные звания;
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получившие паспорт гражданина Республики Беларусь для постоянного 
проживания за пределами Республики Беларусь;

отбывающие  наказание  в  виде  ареста,  ограничения  свободы  или 
лишения свободы.

Исключению с воинского учета подлежат граждане:
признанные в  установленном порядке  негодными к  военной службе  с 

исключением с воинского учета;
достигшие предельного возраста состояния в запасе;
военнообязанные женского пола, имеющие двух и более детей в возрасте 

до 16 лет;
в отношении которых прекращено гражданство Республики Беларусь;
отбывающие  наказание  в  виде  пожизненного  заключения, 

приговоренные к смертной казни;
умершие либо признанные в установленном законом порядке безвестно 

отсутствующими или объявленные умершими.

Статья 18. Обязанности граждан по воинскому учету

(в ред. Закона Республики Беларусь от 16.07.2008 N 413-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

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 статьи 17 
настоящего  Закона,  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  административно-территориальной  единицы  или  места 
пребывания;
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при переезде на новое место жительства в пределах Республики Беларусь 
стать  в  месячный срок  на  воинский учет  по  новому месту  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.

Глава 4
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Статья 19. Обязательная подготовка граждан к военной службе

Обязательная подготовка граждан к военной службе предусматривает:
получение начальных знаний в сфере вооруженной защиты государства;



50

допризывную подготовку и физическую подготовку;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

патриотическое воспитание;
проведение лечебно-профилактических мероприятий.
Обязательная подготовка граждан к военной службе осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Статья  20.  Получение  гражданами  начальных  знаний  в  сфере 
вооруженной защиты государства

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Получение гражданами начальных знаний в сфере вооруженной защиты 
государства  осуществляется  в  соответствии  с  образовательными 
стандартами.

Статья 21. Допризывная подготовка и физическая подготовка

(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Допризывная  подготовка  и  физическая  подготовка  организуются 
Министерством образования Республики Беларусь.

Допризывная  подготовка  и  физическая  подготовка  проводятся  при 
обучении  граждан  на  III  ступени  общего  среднего  образования  в 
учреждениях  общего  среднего  образования  в  соответствии  с 
образовательными стандартами.

Допризывная подготовка осуществляется руководителями допризывной 
подготовки,  имеющими  соответствующую  квалификацию.  Физическая 
подготовка осуществляется педагогическими работниками.

Статья 22. Патриотическое воспитание

(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Патриотическое воспитание организуется органами местного управления 
и  самоуправления  и  проводится  во  взаимодействии  с  государственными 
органами,  в  которых  предусмотрена  военная  служба,  иными 
государственными  органами,  общественными  объединениями  и  другими 
организациями.
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Статья 23. Проведение лечебно-профилактических мероприятий

Лечебно-профилактические мероприятия организуются и проводятся по 
месту  жительства,  учебы  или  работы  граждан  призывного  возраста 
соответствующими  государственными  организациями  здравоохранения  с 
созданием в них подростковых кабинетов.
(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З, от 19.07.2010 N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

До  приписки  граждан  к  призывным  участкам  ежегодно  проводятся 
(начиная с 14-летнего возраста) их медицинское обследование, динамическое 
наблюдение  за  состоянием  здоровья  и  физическим  развитием,  а  при 
необходимости  -  другие  профилактические  и  реабилитационные 
мероприятия.

Статья 24. Добровольная подготовка граждан к военной службе

Добровольная подготовка граждан к военной службе предусматривает:
занятие военно-прикладными видами спорта;
подготовку по военно-техническим специальностям и специальностям, 

родственным военно-учетным;
обучение  по  программам,  предусматривающим  военную  подготовку 

несовершеннолетних граждан;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

обучение по программам подготовки младших командиров на военных 
кафедрах или факультетах;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

обучение  по  программам  подготовки  офицеров  запаса  на  военных 
кафедрах или факультетах.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Добровольная подготовка граждан к военной службе осуществляется в 
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Статья 25. Занятие военно-прикладными видами спорта
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, могут заниматься 
военно-прикладными  видами  спорта  в  республиканских  государственно-
общественных  объединениях,  общественных  объединениях,  учреждениях 
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образования,  клубах  и  секциях  по  виду  (видам)  спорта  независимо  от  их 
ведомственной принадлежности.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2006 N 150-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Часть  вторая  статьи  25  исключена.  -  Закон Республики  Беларусь  от 
19.07.2010 N 171-З.
(см. текст в предыдущей редакции)

Статья 26. Подготовка граждан по военно-техническим специальностям 
и специальностям, родственным военно-учетным

Подготовка  граждан  по  военно-техническим  специальностям  и 
специальностям,  родственным  военно-учетным,  осуществляется  в 
республиканском государственно-общественном объединении "Добровольное 
общество  содействия  армии,  авиации  и  флоту  Республики  Беларусь",  его 
организациях и учреждениях образования.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2006 N 150-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

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  военно-техническим 
специальностям  и  специальностям,  родственным  военно-учетным, 
определяется  в  порядке,  установленном  Правительством  Республики 
Беларусь.

Статья  27.  Обучение  по  программам,  предусматривающим  военную 
подготовку несовершеннолетних граждан

(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Обучение  по  программам,  предусматривающим  военную  подготовку 
несовершеннолетних  граждан,  осуществляется  в  учреждении  образования 
"Минское суворовское военное училище", а также иных учреждениях общего 
среднего образования в случаях и порядке, установленных законодательством 
Республики Беларусь.
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Статья 28. Обучение по программам подготовки младших командиров на 
военных кафедрах или факультетах

(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Граждане  мужского  пола,  обучающиеся  по  очной  форме  получения 
образования  и  не  прошедшие  ранее  срочную  военную  службу,  службу  в 
резерве, могут проходить обучение на военных кафедрах или факультетах по 
программам  подготовки  младших  командиров,  утверждаемым 
Министерством обороны Республики Беларусь.

Статья  29.  Обучение  по  программам  подготовки  офицеров  запаса  на 
военных кафедрах или факультетах
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Граждане  мужского  пола,  обучающиеся  по  очной  форме  получения 
образования, могут проходить обучение по программам подготовки офицеров 
запаса, утверждаемым Министерством обороны Республики Беларусь.
(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З, от 19.07.2010 N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Обучение граждан, не прошедших срочную военную службу, службу в 
резерве,  по  программам  подготовки  офицеров  запаса  осуществляется  на 
военных  кафедрах  или  факультетах,  за  исключением  обучающихся  по 
военно-учетным специальностям  медицинского  профиля  и  экономического 
профиля,  только  после  их  обучения  по  программам  подготовки  младших 
командиров.
(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З, от 19.07.2010 N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Граждане  женского  пола  могут  проходить  обучение  по  программам 
подготовки офицеров запаса по отдельным военно-учетным специальностям 
по решению Министерства обороны Республики Беларусь.

Граждане мужского пола, прошедшие срочную военную службу, службу 
в резерве,  принимаются на обучение по программам подготовки офицеров 
запаса  без  прохождения  обучения  по  программам  подготовки  младших 
командиров.

Обучение граждан на военных кафедрах или факультетах включается в 
учебные планы как самостоятельная учебная дисциплина.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)
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Гражданам,  прошедшим  полный  курс  обучения  по  программам 
подготовки  офицеров  запаса  и  сдавшим  государственные  выпускные 
экзамены,  присваивается  воинское  звание  "лейтенант  запаса"  ("младший 
лейтенант запаса") в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь.

Перечень учреждений среднего специального образования и учреждений 
высшего образования, в которых проводится обучение граждан на военных 
кафедрах  или  факультетах,  утверждается  Правительством  Республики 
Беларусь.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Перечень военно-учетных  специальностей  для  обучения  граждан  по 
программам подготовки младших командиров и офицеров запаса на военных 
кафедрах  или  факультетах  утверждается  Министерством  обороны 
Республики Беларусь.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Республиканские  органы  государственного  управления,  в  подчинении 
которых  находятся  учреждения  среднего  специального  образования  и 
учреждения  высшего  образования,  имеющие  военные  кафедры  или 
факультеты,  при  содействии  Министерства  обороны  Республики  Беларусь 
создают  учебно-материальную  базу,  участвуют  в  подборе  и  подготовке 
профессорско-преподавательского состава военных кафедр или факультетов, 
а также осуществляют контроль за обучением граждан.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Глава 5
ПРИЗЫВ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, СЛУЖБУ В РЕЗЕРВЕ

Статья 30. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, службу в 
резерве

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).
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
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(см. текст в предыдущей редакции)
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.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Статья  31.  Граждане,  освобождаемые от  призыва  на  военную службу, 
службу в резерве либо не подлежащие призыву на военную службу, службу в 
резерве

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 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;
(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З, от 19.07.2010 N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

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 ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

в  отношении  которых  осуществляется  уголовное  преследование  или 
уголовное  дело  передано  прокурору  для  направления  в  суд  либо 
осуществляется судебное производство.
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Статья 32. Отсрочка от призыва граждан на срочную военную службу, 
службу в резерве

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.
Отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в резерве по 

состоянию  здоровья  предоставляется  гражданам,  признанным  в 
установленном порядке  временно  негодными к  военной  службе,  службе  в 
резерве по состоянию здоровья, на срок до одного года.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в резерве для 
продолжения образования предоставляется:

учащимся  учреждений  общего  среднего  образования,  учреждений 
профессионально-технического образования - на период обучения;

учащимся  учреждений  среднего  специального  образования,  студентам 
учреждений  высшего  образования,  обучающимся  на  I  ступени  высшего 
образования в очной форме получения образования, - на период обучения;

гражданам,  рекомендованным для  поступления  на  II  ступень  высшего 
образования  (в  магистратуру),  -  в  год  окончания  учреждения  высшего 
образования;

гражданам, поступающим в аспирантуру, докторантуру впервые, - в год 
поступления;

студентам  учреждений  высшего  образования,  обучающимся  на  II 
ступени  высшего  образования  (в  магистратуре),  а  также  аспирантам, 
докторантам - на период обучения;

гражданам, обучающимся на подготовительных отделениях учреждений 
высшего образования дневной формы получения образования, - один раз на 
период обучения и сдачи вступительных испытаний в учреждения высшего 
образования в год окончания обучения;

выпускникам  учреждений  общего  среднего  образования,  учреждений 
профессионально-технического  образования  и  учреждений  среднего 
специального  образования  -  до  1  сентября  года  окончания  учреждения 
образования;

гражданам,  обучающимся  в  учреждениях  образования  в  очной  форме 
получения образования за границей, - на период обучения.
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(часть третья статьи 32 в ред.  Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Гражданам,  отчисленным  из  учреждений  образования  по  инициативе 
учреждений образования, в том числе находящимся за границей, отсрочка от 
призыва  на  срочную военную службу,  службу в  резерве  для  продолжения 
образования повторно не предоставляется.
(часть четвертая статьи 32 в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

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  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;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

жену  во  время  беременности,  при  наличии  подтверждающих 
документов;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

жену и ребенка в возрасте до трех лет;
жену - инвалида I или II 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;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

одного или более родных братьев и сестер в возрасте до 18 лет либо 
старше 18 лет, если они являются учащимися учреждений общего среднего 
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образования,  учреждений  профессионально-технического  образования  и 
учреждений  среднего  специального  образования  или  инвалидами  I  или  II 
группы,  -  при  отсутствии  других  лиц,  которые  могли  бы  взять  их  на 
содержание.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Нетрудоспособными родителями считаются отец старше 60 лет и мать 
старше  55  лет,  отец  и  мать  -  инвалиды  I  или  II  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.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

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.

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 настоящего Закона, 
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.
(часть двенадцатая статьи 32 в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 
N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Статья 33. Сроки призыва граждан на военную службу, службу в резерве
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Призыв  граждан  на  срочную  военную  службу,  службу  в  резерве 
проводится в сроки, установленные указом Президента Республики Беларусь.

Призыв на военную службу граждан, зачисленных в запас с присвоением 
воинского  звания  офицера,  проводится  в  сроки,  установленные  указом 
Президента Республики Беларусь.

Статья 34. Организация призыва граждан на военную службу, службу в 
резерве

Призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве включает 
следующие мероприятия:

явку на медицинское освидетельствование, медицинское обследование;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

проведение  медицинского  освидетельствования,  медицинского 
обследования;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

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.

Призыв на военную службу граждан, зачисленных в запас с присвоением 
воинского звания офицера, включает следующие мероприятия:

явку на медицинское освидетельствование, медицинское обследование и 
к военному комиссару для принятия решения о призыве на военную службу;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

проведение  медицинского  освидетельствования,  медицинского 
обследования;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

явку  в  военный  комиссариат  и  получение  предписания  для  убытия  к 
месту военной службы.

Призыв  на  военную  службу  граждан,  указанных  в  части  третьей 
настоящей статьи, организует и проводит военный комиссар.
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Порядок  призыва  граждан  на  военную  службу,  службу  в  резерве 
устанавливается  настоящим  Законом  и  иными  актами  законодательства 
Республики Беларусь.

Статья 35. Районные (городские) призывные комиссии

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),  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;
(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З, от 16.07.2008 N 
413-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

секретарь  комиссии  -  из  числа  среднего  медицинского  персонала 
государственных организаций здравоохранения.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Персональный  состав  районной  (городской)  призывной  комиссии 
утверждается  решением  местного  исполнительного  и  распорядительного 
органа.

В работе районной (городской) призывной комиссии могут участвовать 
депутаты, представители общественных объединений и иных организаций.

Статья 36.  Обязанности районной (городской) призывной комиссии по 
призыву граждан на срочную военную службу, службу в резерве

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 направлении на альтернативную службу;
о  предоставлении  отсрочки  от  призыва  на  срочную  военную  службу, 

службу в резерве;
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об  освобождении  от  призыва  на  срочную  военную  службу,  службу  в 
резерве и зачислении в запас;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

о зачислении в запас;
об  освобождении  от  призыва  на  срочную  военную  службу,  службу  в 

резерве и исключении с воинского учета.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

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 ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

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.
(в ред. Законов Республики Беларусь от 16.07.2008 N 413-З, от 19.07.2010 N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

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.
(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З, от 19.07.2010 N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

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 
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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  (Минской 
городской) призывной комиссией или вступлении в законную силу решения 
суда.
(часть девятая статьи 36 введена Законом Республики Беларусь от 20.07.2007 
N 275-З)

Статья  37.  Обязанности  областной  (Минской  городской)  призывной 
комиссии по призыву граждан на срочную военную службу, службу в резерве

Для  руководства  районными (городскими)  призывными комиссиями  и 
осуществления  контроля  за  их  деятельностью  областными  (Минским 
городским)  исполнительными  комитетами  создаются  соответствующие 
областные (Минская городская) призывные комиссии в следующем составе:

председатель  комиссии  -  заместитель  председателя  областного 
(Минского городского) исполнительного комитета;

члены  комиссии  -  военный  комиссар  области  (города  Минска), 
заместитель начальника управления (главного управления)  внутренних дел 
областного  (Минского  городского)  исполнительного  комитета,  заместитель 
начальника  управления  здравоохранения  областного  (заместитель 
председателя  комитета  по  здравоохранению  Минского  городского) 
исполнительного комитета;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

секретарь комиссии.
Персональный  состав  областной  (Минской  городской)  призывной 

комиссии утверждается решением соответствующего областного (Минского 
городского) исполнительного комитета.

Областные (Минская городская) призывные комиссии обязаны:
организовывать медицинский осмотр граждан, призванных на срочную 

военную службу, службу в резерве, перед их отправкой в воинские части, а 
также проверку обоснованности решений районных (городских) призывных 
комиссий об освобождении граждан от призыва на срочную военную службу, 
службу в резерве по состоянию здоровья;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

организовывать контрольное медицинское освидетельствование граждан, 
заявляющих о несогласии с результатами медицинского освидетельствования 
и решением районной (городской) призывной комиссии;

осуществлять  методическое  руководство  деятельностью  районных 
(городских) призывных комиссий;
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осуществлять  контроль  обоснованности  призыва  граждан  на  срочную 
военную службу, службу в резерве;

рассматривать  жалобы  граждан,  призываемых  на  срочную  военную 
службу,  службу  в  резерве,  на  решения  районных  (городских)  призывных 
комиссий.

Решение  областной  (Минской  городской)  призывной  комиссии 
принимается  большинством  голосов  от  полного  состава  комиссии.  При 
равенстве  голосов  право  решающего  голоса  принадлежит  председателю 
областной (Минской городской) призывной комиссии.

Решение  областной  (Минской  городской)  призывной  комиссии 
объявляется призывнику. По требованию призывника, в отношении которого 
принято решение областной (Минской городской) призывной комиссии, ему 
выдается копия соответствующего решения.

Областная  (Минская  городская)  призывная  комиссия  имеет  право 
пересматривать  и  отменять  решения  нижестоящих  призывных  комиссий. 
Областная  (Минская  городская)  призывная  комиссия  в  случае  отмены 
решения  нижестоящей  призывной  комиссии  обязана  принять  одно  из 
решений, указанных в части первой статьи 36 настоящего Закона.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Решения областной (Минской городской) призывной комиссии являются 
обязательными для нижестоящих призывных комиссий.

Решение  областной  (Минской  городской)  призывной  комиссии  по 
жалобе  гражданина  может  быть  обжаловано  им  в  суд  в  установленный 
законодательством  Республики  Беларусь  срок  со  дня  получения  им  копии 
этого  решения.  В  этом  случае  выполнение  решения  областной  (Минской 
городской)  призывной  комиссии  приостанавливается  до  вступления  в 
законную силу решения суда.

Статья  38.  Медицинское  освидетельствование  и  медицинское 
обследование граждан, подлежащих призыву на военную службу, службу в 
резерве
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, службу в резерве, 
проходят  медицинское  освидетельствование  врачами-специалистами: 
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 ред. Законов Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З, от 19.07.2010 N 
171-З)
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(см. текст в предыдущей редакции)
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.
(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З, от 19.07.2010 N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

КонсультантПлюс: примечание.
Положение о военно-врачебной экспертизе утверждено постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.1998 N 868.

Порядок организации и проведения медицинского освидетельствования 
граждан,  подлежащих  призыву  на  военную  службу,  службу  в  резерве, 
устанавливается Положением о военно-врачебной экспертизе, утверждаемым 
Правительством  Республики  Беларусь  (далее  -  Положение  о  военно-
врачебной экспертизе).

Статья  39.  Обязанности  граждан,  подлежащих  призыву  на  военную 
службу, службу в резерве

(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

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 
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на  воинском  учете,  и  представить  документы,  подтверждающие  причины 
неявки.

Глава 6
ПОСТУПЛЕНИЕ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО 

КОНТРАКТУ

Статья  40.  Поступление  граждан  на  военную  службу  по  контракту. 
Контракт о прохождении военной службы

Граждане,  соответствующие  требованиям,  установленным  настоящим 
Законом, могут добровольно поступать на военную службу по контракту.

Контракт о прохождении военной службы заключается гражданином с 
Министерством обороны Республики Беларусь или иным государственным 
органом, в котором предусмотрена военная служба.

Порядок  заключения  и  условия  контракта  о  прохождении  военной 
службы, а также форма типовых контрактов о прохождении военной службы 
устанавливаются нормативными правовыми актами Министерства обороны 
Республики  Беларусь  и  иных  государственных  органов,  в  которых 
предусмотрена военная служба.

Военнослужащие,  назначенные  на  должности  Министра  обороны 
Республики  Беларусь,  иного  руководителя  государственного  органа,  в 
котором  предусмотрена  военная  служба,  проходят  военную  службу  без 
заключения  контракта  о  прохождении  военной  службы.  Контракт  о 
прохождении  военной  службы,  заключенный  этими  военнослужащими  до 
назначения на указанные должности, прекращает свое действие. За данными 
военнослужащими  сохраняется  статус  военнослужащих,  проходящих 
военную службу по контракту.

Военнослужащие, прикомандированные для назначения на должность к 
государственным органам и иным организациям, проходят военную службу в 
органах прикомандирования на основании контракта о прохождении военной 
службы,  заключенного  в  установленном  порядке  с  органом 
откомандирования.  После  окончания  срока  действия  ранее  заключенного 
контракта  последующие  контракты  заключаются  также  с  органом 
откомандирования.

Иные  отношения,  связанные  с  контрактом  о  прохождении  военной 
службы,  в  том  числе  основания  прекращения  его  действия,  расторжения, 
регулируются  настоящим  Законом,  Положением о  порядке  прохождения 
военной службы, утверждаемым Президентом Республики Беларусь (далее - 
Положение  о  порядке  прохождения  военной  службы),  и  другими  актами 
законодательства  Республики  Беларусь,  определяющими  порядок 
прохождения военной службы и статус военнослужащих.

consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=75904;fld=134;dst=100015


66

Статья 41.  Требования,  предъявляемые к гражданам,  поступающим на 
военную службу по контракту

Гражданин,  поступающий  на  военную  службу  по  контракту,  должен 
соответствовать  медицинским,  профессионально-психологическим 
требованиям,  установленным  для  прохождения  военной  службы  и 
конкретной военно-учетной специальности.

Для определения соответствия гражданина установленным требованиям 
проводятся  медицинское  освидетельствование  и  мероприятия  по 
профессионально-психологическому отбору.

Медицинское освидетельствование граждан проводится в соответствии с 
Положением о военно-врачебной экспертизе. По его результатам выносится 
заключение  о  категории  годности  гражданина  к  военной  службе  по 
состоянию здоровья. На военную службу по контракту может быть принят 
гражданин,  признанный по состоянию здоровья годным к военной службе 
или годным к военной службе с незначительными ограничениями.

Мероприятия по профессионально-психологическому отбору проводятся 
соответствующими специалистами в порядке, установленном нормативными 
правовыми  актами  Министерства  обороны  Республики  Беларусь  и  иных 
государственных органов, в которых предусмотрена военная служба. По его 
результатам  выносится  заключение  о  профессиональной  пригодности 
гражданина  к  военной  службе  по  контракту  на  конкретной  воинской 
должности.

Гражданин,  поступающий  на  военную  службу  по  контракту,  кроме 
требований,  указанных  в  части  первой настоящей  статьи,  должен 
соответствовать требованиям по уровню образования,  профессиональной и 
физической подготовки.

КонсультантПлюс: примечание.
Инструкция о  порядке  заключения  контракта  о  прохождении  военной 

службы  в  Вооруженных  Силах  Республики  Беларусь  утверждена 
постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 11.05.2011 
N 15.

Инструкция о  порядке  заключения  контракта  о  прохождении  военной 
службы  в  органах  пограничной  службы  Республики  Беларусь  утверждена 
постановлением  Государственного  пограничного  комитета  Республики 
Беларусь от 28.04.2011 N 10.

Статья 42. Заключение контракта о прохождении военной службы

Контракт о прохождении военной службы может заключаться с:
военнослужащими,  проходящими  срочную  военную  службу  и 

прослужившими не менее шести месяцев;
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военнослужащими,  призванными  на  военную  службу  офицеров  по 
призыву, после двух лет прохождения ими военной службы;

военнообязанными;
(абзац введен Законом Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)

гражданами женского пола, не состоящими в запасе и достигшими 19-
летнего возраста;

военнослужащими,  у  которых  заканчивается  срок  предыдущего 
контракта о прохождении военной службы;

другими  гражданами  на  основании  указов  Президента  Республики 
Беларусь.

Граждане,  соответствующие  требованиям,  установленным  для 
прохождения  военной  службы,  могут  добровольно  поступать  на  военную 
службу по контракту на должности солдат и матросов, сержантов и старшин, 
прапорщиков и мичманов:

впервые - в возрасте до 35 лет;
солдаты  и  матросы,  сержанты  и  старшины,  прапорщики  и  мичманы 

запаса - в возрасте до 40 лет, ранее уволенные с военной службы только по 
основаниям,  предусмотренным  абзацем  третьим части  третьей,  абзацем 
вторым части  четвертой,  частями  пятой и  девятой  статьи  59 настоящего 
Закона,  а  в  отдельных  случаях  старше  40  лет  -  по  решению  Министра 
обороны  Республики  Беларусь  либо  иного  руководителя  государственного 
органа, в котором предусмотрена военная служба.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Граждане,  соответствующие  требованиям,  установленным  для 
прохождения  военной  службы,  могут  добровольно  поступать  на  военную 
службу по контракту на должности офицеров:

впервые - в возрасте до 30 лет;
офицеры  запаса  -  в  возрасте  до  40  лет,  ранее  уволенные  с  военной 

службы  только  по  основаниям,  предусмотренным  абзацем  третьим части 
третьей, абзацем вторым части четвертой, частями пятой и девятой статьи 59 
настоящего  Закона,  а  в  отдельных  случаях  старше  40  лет  -  по  решению 
Президента Республики Беларусь.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Отбор  граждан  для  поступления  на  военную  службу  по  контракту  в 
Вооруженные  Силы  организуется  и  проводится  в  порядке,  определяемом 
Министром  обороны  Республики  Беларусь,  а  в  другие  воинские 
формирования  -  в  порядке,  определяемом руководителем государственного 
органа, в котором предусмотрена военная служба.

Поступление граждан на военную службу по контракту в Вооруженные 
Силы,  другие  воинские  формирования  оформляется  приказами 
соответствующих должностных лиц.
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Определение  соответствия  граждан  требованиям,  установленным  для 
поступающих  на  военную  службу  по  контракту,  возлагается  на 
аттестационные комиссии воинских частей.

Основаниями для отказа гражданину, поступающему на военную службу 
по контракту, в заключении контракта являются:

отсутствие в Вооруженных Силах или других воинских формированиях 
вакантных воинских должностей согласно профилю подготовки гражданина 
или полученной им военно-учетной специальности;

решение  аттестационной  комиссии  воинской  части,  утвержденное 
командиром  воинской  части,  об  отказе  в  заключении  контракта  о 
прохождении военной службы по итогам конкурсного отбора;

решение  аттестационной  комиссии  воинской  части  о  несоответствии 
гражданина, поступающего на военную службу по контракту, требованиям, 
установленным настоящим Законом.

Контракт  о  прохождении военной службы не  может  быть  заключен с 
гражданами, поступающими на военную службу по контракту:
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

в отношении которых осуществляется уголовное преследование;
отбывающими либо отбывавшими наказание по приговору суда.
Командир  воинской  части  принимает  решение  о  заключении  нового 

контракта о прохождении военной службы или об отказе в его заключении с 
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, не позднее чем 
за два месяца до истечения срока действующего контракта.

Статья  43.  Поступление  граждан  в  военные  учебные  заведения. 
Заключение  контрактов  о  прохождении  военной  службы  с  гражданами, 
обучающимися в военных учебных заведениях
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

В военные учебные заведения имеют право поступать и на конкурсной 
основе могут быть приняты:
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

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;
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граждане,  имеющие  высшее  образование  и  поступающие  в  военные 
учебные  заведения,  осуществляющие  подготовку  кадров  для  органов 
государственной безопасности, - не старше 30 лет;
(абзац введен Законом Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)

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.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

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.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

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.
(часть четвертая статьи 43 в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

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.
(часть пятая статьи 43 в ред.  Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Части  шестая  -  седьмая  статьи  43  исключены.  -  Закон Республики 
Беларусь от 19.07.2010 N 171-З.
(см. текст в предыдущей редакции)

При  зачислении  в  военные  учебные  заведения  военнослужащих, 
проходящих  военную  службу  по  контракту,  ранее  заключенный  с  ними 
контракт прекращает свое действие.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)
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Часть  девятая  статьи  43  исключена.  -  Закон Республики  Беларусь  от 
19.07.2010 N 171-З.
(см. текст в предыдущей редакции)

Военнослужащие  мужского  пола  из  числа  курсантов,  отчисленных  из 
военных  учебных  заведений,  достигшие  ко  дню  отчисления  18-летнего 
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:
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

продолжительность срочной военной службы до поступления в военное 
учебное заведение;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

продолжительность службы в резерве до поступления в военное учебное 
заведение из расчета восемь учебных часов учебных сборов за одни сутки 
срочной военной службы;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

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.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Военнослужащие  мужского  пола  из  числа  курсантов,  отчисленных  из 
военных учебных заведений,  не  достигшие ко  дню отчисления  18-летнего 
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.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Военнослужащие  мужского  пола  из  числа  курсантов,  отчисленных  из 
военных  учебных  заведений,  увольняются  с  военной  службы  в  запас  и 
направляются  в  военные  комиссариаты  для  постановки  на  воинский  учет 
военнообязанных, когда они:
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

отчислены из военных учебных заведений по болезни;
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(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

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.
(в ред. Законов Республики Беларусь от 16.07.2008 N 413-З, от 19.07.2010 N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

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.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Глава 7
ВОЕННАЯ СЛУЖБА

Статья 44. Порядок прохождения военной службы

Порядок  прохождения  военной  службы  определяется  настоящим 
Законом,  Положением о  порядке  прохождения  военной  службы, 
общевоинскими уставами Вооруженных Сил, утверждаемыми Президентом 
Республики Беларусь (далее - уставы Вооруженных Сил), и другими актами 
законодательства Республики Беларусь.

Статья 45. Сроки военной службы по призыву

Срок военной службы по призыву устанавливается:
для военнослужащих,  не  имеющих высшего образования,  проходящих 

срочную военную службу, - 18 месяцев;
для  военнослужащих,  имеющих  высшее  образование,  проходящих 

срочную военную службу, - 12 месяцев;
для военнослужащих,  прошедших обучение на  военных кафедрах или 

факультетах  по  программам  подготовки  младших  командиров,  сдавших 
установленные программами подготовки  экзамены и  проходящих  срочную 
военную службу, - 6 месяцев;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
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(см. текст в предыдущей редакции)
для  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  офицеров  по 

призыву, - 24 месяца.
В срок срочной военной службы не засчитываются:
срок отбывания наказания в виде ареста;
срок  отбывания  наказания  в  дисциплинарной  воинской  части,  за 

исключением  случаев,  установленных  законодательством  Республики 
Беларусь;

срок содержания на гауптвахте при исполнении ареста, наложенного на 
военнослужащего в дисциплинарном порядке;

срок  самовольного  оставления  воинской  части  или  места  военной 
службы независимо от причин оставления;

срок военной службы по контракту, если военнослужащий не выслужил 
срок срочной военной службы и перешел на военную службу по контракту, 
при  досрочном  расторжении  контракта  (кроме  случаев,  предусмотренных 
абзацами шестым и седьмым части третьей, абзацем вторым части четвертой, 
абзацами вторым - одиннадцатым части пятой статьи 59 настоящего Закона).

Статья 46. Сроки контракта о прохождении военной службы

Срок  военной  службы  для  военнослужащих,  проходящих  военную 
службу  по  контракту,  определяется  сроком,  указанным  в  контракте  о 
прохождении  военной  службы.  Контракт  о  прохождении  военной  службы 
заключается на срок не менее одного года.

Контракт о прохождении военной службы заключается с:
военнообязанными, гражданами женского пола, не состоящими в запасе, 

военнослужащими  срочной  военной  службы,  поступающими  на  военную 
службу по контракту на должности солдат и матросов, сержантов и старшин, 
- на два года;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

гражданами,  поступающими  на  военную  службу  на  воинскую 
должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание прапорщика, 
мичмана или офицера, - на два года или пять лет;

военнослужащими,  поступившими  в  военные  учебные  заведения, 
ординатуру, магистратуру, адъюнктуру и докторантуру, - на период обучения 
и на пять лет прохождения ими военной службы на должностях офицерского 
состава по окончании военных учебных заведений.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007  N 275-З, от 19.07.2010  N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Для  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по  контракту, 
военная служба по окончании срока контракта может быть продлена каждый 
раз  на  срок  от  трех  до  пяти  лет  до  достижения  предельного  возраста 
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состояния  на  военной  службе.  Контракт  о  прохождении  военной  службы 
может заключаться  на  меньший срок в  случае,  если  военнослужащему до 
достижения  предельного  возраста  состояния  на  военной  службе  осталось 
менее трех лет.

Статья 47. Начало и окончание состояния на военной службе

Началом состояния на военной службе считаются:
для  граждан,  призванных на  срочную военную службу,  -  день  явки  в 

военный  комиссариат  (на  призывной  (сборный)  пункт)  для  отправки  в 
воинскую часть;

для граждан,  призванных на военную службу офицеров по призыву,  - 
день убытия к месту военной службы, указанный в предписании военного 
комиссариата;

для граждан, не проходивших срочную военную службу и поступивших 
в  военные  учебные  заведения,  -  день  зачисления  в  военные  учебные 
заведения;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007  N 275-З, от 19.07.2010  N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

для  граждан,  принятых  на  военную  службу  по  контракту,  -  день 
подписания сторонами контракта о прохождении военной службы либо день 
вступления контракта в силу.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Окончанием состояния на военной службе считается день исключения 
военнослужащего из списков личного состава воинской части.

Военнослужащие  исключаются  из  списков  личного  состава  воинской 
части в день истечения срока их военной службы, окончания срока контракта.

Военнослужащие не исключаются из списков личного состава воинской 
части и срок контракта не прекращается в случаях, когда:

военнослужащий находится на стационарном лечении;
военнослужащий  находится  в  плену,  в  положении  заложника  или 

интернированного;
военнослужащий  отсутствует  без  вести,  -  до  признания  его  в 

установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявления 
умершим;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

абзац исключен. - Закон Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З;
(см. текст в предыдущей редакции)

в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.
Погибший (умерший) военнослужащий исключается из списков личного 

состава воинской части со следующего дня после дня его гибели (смерти), а 
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военнослужащий, признанный в установленном законом порядке безвестно 
отсутствующим  или  объявленный  умершим,  -  после  дня  вступления  в 
законную силу соответствующего решения суда.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Статья 48. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих

Для военнослужащих устанавливаются военная форма одежды и знаки 
различия.

КонсультантПлюс: примечание.
Образцы  военной  формы  одежды  и  знаков  различия  по  воинским 

званиям  военнослужащих  утверждены  Указом Президента  Республики 
Беларусь от 21.07.2009 N 388.

Образцы  военной  формы  одежды  и  знаков  различия  по  воинским 
званиям военнослужащих утверждаются Президентом Республики Беларусь.

КонсультантПлюс: примечание.
Правила ношения, описание предметов военной формы одежды и знаков 

различия по воинским званиям утверждены  постановлением Министерства 
обороны Республики Беларусь от 30.11.2009 N 65.

Знаки  различия  по  видам  Вооруженных  Сил,  родам  войск,  другим 
воинским  формированиям,  по  их  функциональному  предназначению, 
персонифицированные  знаки  различия,  а  также  правила  ношения  военной 
формы одежды и  знаков  различия  утверждаются  Министерством  обороны 
Республики  Беларусь,  иными  государственными  органами,  в  которых 
предусмотрена военная служба.

Военнослужащие  вправе  не  носить  военную  форму  одежды  вне 
расположения воинской части, на отдыхе, в увольнении или отпуске.

Ношение военной формы одежды и знаков различия военнослужащих 
гражданами,  не  имеющими  на  это  права,  запрещается  и  влечет 
ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Государственные  органы,  иные  организации  могут  вводить  форму 
одежды и  знаки  различия  для  своих  работников  (членов),  не  являющихся 
военнослужащими,  после  согласования  образцов  формы  одежды  и  знаков 
различия  с  Министерством  обороны  Республики  Беларусь.  Эта  форма 
одежды и знаки различия должны иметь существенное отличие от военной 
формы одежды и знаков различия военнослужащих.

Статья 49. Военная присяга. Принесение и принятие Военной присяги
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Военнослужащие и резервисты, впервые призванные (поступившие) на 
военную службу, службу в резерве, или граждане, не проходившие военную 
службу, службу в резерве и впервые призванные на сборы, а также граждане, 
обучающиеся  на  военных  кафедрах  или  факультетах  по  программам 
подготовки  младших  командиров  и  офицеров  запаса,  приносят  перед 
Государственным флагом Республики Беларусь и Боевым Знаменем воинской 
части Военную присягу следующего содержания:
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

"Я,  гражданин  Республики  Беларусь  (фамилия,  имя,  отчество), 
торжественно  клянусь  быть  преданным  своему  народу,  свято  соблюдать 
Конституцию Республики Беларусь, выполнять требования воинских уставов 
и приказы командиров и начальников.

Клянусь  достойно  исполнять  воинский  долг,  мужественно  и 
самоотверженно защищать независимость,  территориальную целостность и 
конституционный строй Республики Беларусь".

Принятие Военной присяги проводится:
по  прибытии  военнослужащего,  резервиста  к  первому  месту  военной 

службы,  службы  в  резерве  после  прохождения  начальной  военной 
подготовки;

по прибытии гражданина, не проходившего военную службу, службу в 
резерве, к первому месту прохождения сборов после прохождения начальной 
военной подготовки;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

во время прохождения учебных сборов по окончании обучения граждан 
по программам подготовки младших командиров или во время прохождения 
практики по окончании их обучения  по программам подготовки  офицеров 
запаса.
(абзац введен Законом Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)

Принятие Военной присяги осуществляется в  порядке,  установленном 
Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Военнослужащий  до  принесения  Военной  присяги  не  может 
привлекаться к выполнению боевых задач.

Статья 50. Воинские должности

Военнослужащий проходит военную службу на воинских должностях, за 
исключением случаев, предусмотренных частью седьмой настоящей статьи.

Воинские  должности  подразделяются  на  должности  офицеров, 
прапорщиков и мичманов, сержантов и старшин, солдат и матросов.

Военнослужащий может занимать только одну воинскую должность.
Воинские  должности  (штатные  должности,  подлежащие  замещению 

военнослужащими) и соответствующие этим должностям воинские звания, 
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которые  могут  быть  присвоены  военнослужащим,  занимающим  эти 
должности, предусматриваются в штатах воинских частей (органов военного 
управления,  организаций,  военных  учебных  заведений)  на  основании 
специальных перечней.

Перечни  воинских  должностей,  подлежащих  замещению  высшими 
офицерами  Вооруженных  Сил  и  других  воинских  формирований,  и 
соответствующие  им  воинские  звания  утверждаются  Президентом 
Республики Беларусь,  а  перечни  иных воинских  должностей,  подлежащих 
замещению  другими  военнослужащими,  и  соответствующие  им  воинские 
звания - Министром обороны Республики Беларусь, иными руководителями 
государственных органов, в которых предусмотрена военная служба.

В  перечнях  воинских  должностей  предусматриваются  воинские 
должности,  которые могут замещаться военнослужащими женского пола и 
(или) гражданским персоналом.

Военнослужащий может не занимать воинскую должность в случаях:
нахождения в распоряжении соответствующего командира (начальника) 

в  связи  с  проведением  организационно-штатных  мероприятий  -  не  более 
шести  месяцев  с  сохранением  денежного  довольствия  и  установленных 
выплат по прежней воинской должности;

нахождения в распоряжении соответствующего командира (начальника) 
в связи с уголовным преследованием или рассмотрением судом уголовного 
дела  в  отношении  этого  военнослужащего  -  до  прекращения  уголовного 
преследования или вступления в законную силу приговора суда;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

нахождения в распоряжении соответствующего командира (начальника) 
по  другим  причинам  -  не  более  трех  месяцев  с  сохранением  денежного 
довольствия и установленных выплат по прежней воинской должности;

прикомандирования к государственным органам и иным организациям в 
соответствии с частью первой статьи 52 настоящего Закона;

в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.

Статья  51.  Назначение  на  воинские  должности  и  освобождение  от 
воинских должностей

Назначение  на  должности  и  освобождение  от  должностей  Министра 
обороны  Республики  Беларусь,  иных  руководителей  государственных 
органов,  в  которых  предусмотрена  военная  служба,  осуществляются 
Президентом Республики Беларусь.

Назначение  на  воинские  должности  и  освобождение  от  воинских 
должностей осуществляются:

на  воинские  должности,  для  которых перечнем воинских должностей, 
подлежащих замещению высшими офицерами Вооруженных Сил и других 
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воинских формирований, предусмотрены воинские звания высших офицеров, 
- Президентом Республики Беларусь;

на  иные  воинские  должности  -  в  порядке,  установленном 
законодательством Республики Беларусь.

На  военнослужащего  может  быть  возложено  временное  исполнение 
обязанностей  по  воинской  должности,  которую  он  не  занимает,  с 
освобождением  его  от  исполнения  обязанностей  по  занимаемой  воинской 
должности.  В  период  нахождения  в  распоряжении  соответствующего 
командира  (начальника)  военнослужащий  также  может  быть  допущен  к 
временному  исполнению  обязанностей  по  вакантной  должности  на  срок, 
установленный законодательством Республики Беларусь.

Проведение  плановой  замены  военнослужащих,  проходящих  военную 
службу  по  контракту  на  территории  радиоактивного  загрязнения, 
осуществляется  в  порядке,  установленном  законодательством  Республики 
Беларусь.  Сроки  прохождения  военной  службы  на  территории 
радиоактивного  загрязнения  определяются  Президентом  Республики 
Беларусь.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 27.12.2010 N 224-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Статья 52. Прикомандирование и перевод военнослужащих

Военнослужащие  могут  быть  прикомандированы  для  назначения  на 
должность к государственным органам и иным организациям в соответствии 
с  законодательством  Республики  Беларусь.  Порядок  прикомандирования 
военнослужащих,  особенности  прохождения  ими  военной  службы 
устанавливаются  настоящим  Законом  и  иными  законодательными  актами 
Республики Беларусь.

Военнослужащие  в  порядке,  установленном  законодательством 
Республики Беларусь, могут быть переведены для дальнейшего прохождения 
военной  службы  из  одного  воинского  формирования  в  другое,  а  также  в 
органы  внутренних  дел  и  другие  военизированные  организации  для 
дальнейшего прохождения службы.

Статья 53. Приостановление военной службы

Военнослужащим,  избранным  депутатами  Палаты  представителей 
Национального собрания Республики Беларусь, местных Советов депутатов, 
избранным  или  назначенным  членами  Совета  Республики  Национального 
собрания  Республики  Беларусь  и  осуществляющим  свои  полномочия  на 
профессиональной основе, военная служба приостанавливается на весь срок 
их полномочий в этих государственных органах, если иное не установлено 
законодательными актами Республики Беларусь. Указанные военнослужащие 
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освобождаются  от  занимаемых  должностей,  а  также  имеют  право  на 
увольнение с военной службы.

Срок приостановления военной службы военнослужащим, указанным в 
части  первой настоящей  статьи,  засчитывается  им  в  выслугу  лет  для 
назначения  пенсии,  выплаты надбавки  за  выслугу  лет  и  в  срок  службы в 
присвоенном  воинском  звании.  В  течение  этого  срока  выплата  денежного 
довольствия и иных средств, установленных законодательством Республики 
Беларусь для военнослужащих, не производится.

Статья 54. Состав военнослужащих и воинские звания

В  Вооруженных  Силах  и  других  воинских  формированиях 
устанавливаются следующие составы военнослужащих и воинские звания:

Состав       
военнослужащих    

Воинские звания                
войсковые    корабельные         

Солдаты и матросы   рядовой          
ефрейтор         

матрос                      
старший матрос              

Сержанты и 
старшины 

младший сержант  

сержант          
старший сержант  
старшина         

старшина 2-й статьи         
старшина 1-й статьи         
главный старшина            
главный корабельный 
старшина

Прапорщики и 
мичманы

прапорщик        
старший 
прапорщик

мичман                      
старший мичман              

Офицеры:            
младшие офицеры    младший 

лейтенант
лейтенант        
старший 
лейтенант
капитан          

младший лейтенант           
лейтенант                   
старший лейтенант           
капитан-лейтенант           

старшие офицеры    майор            
подполковник     
полковник        

капитан 3-го ранга          
капитан 2-го ранга          
капитан 1-го ранга          

высшие офицеры     генерал-майор    
генерал-лейтенант
генерал-полковник

Перед  воинским  званием  военнослужащего,  проходящего  военную 
службу в гвардейской воинской части, добавляется слово "гвардии".
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Воинское звание офицера, имеющего военно-учетную специальность и 
высшее  образование  юридического  или  медицинского  (ветеринарного) 
профиля, дополняется соответственно словами "юстиции" или "медицинской 
службы".

Воинское звание резервиста дополняется словом "резерва".
Воинское звание гражданина, состоящего в запасе или находящегося в 

отставке, дополняется соответственно словами "запаса" или "в отставке".

Статья 55. Присвоение воинских званий

Воинские звания военнослужащим присваиваются:
полковника  (капитана  1-го  ранга)  и  высших  офицеров  -  Президентом 

Республики Беларусь;
до подполковника (капитана 2-го ранга) включительно - должностными 

лицами в соответствии с их компетенцией.
Сроки военной службы в воинских званиях и порядок их присвоения 

определяются Положением о порядке прохождения военной службы и иными 
актами законодательства Республики Беларусь.

Гражданам, имеющим специальные звания начальствующего и рядового 
состава  органов  внутренних  дел,  органов  финансовых  расследований, 
органов  и  подразделений  по  чрезвычайным  ситуациям,  классные  чины 
прокурорских  работников,  но  не  имеющим  воинских  званий,  при 
поступлении или призыве на военную службу присваивается воинское звание 
в  порядке  переаттестации в  соответствии с  законодательством Республики 
Беларусь.
(часть третья статьи 55 в ред.  Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Статья 56. Воинские звания, не установленные настоящим Законом

Военнослужащим, гражданам, состоящим в запасе или находящимся в 
отставке,  сохраняются  присвоенные  им  ранее  воинские  звания,  не 
установленные настоящим Законом.

Статья  57.  Лишение  воинского  звания,  снижение  в  воинском  звании, 
восстановление в воинском звании

Военнослужащие,  граждане,  состоящие  в  запасе  или  находящиеся  в 
отставке,  могут  быть  лишены  воинского  звания  по  приговору  суда  либо 
Президентом Республики Беларусь.
(часть первая статьи 57 в ред.  Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 
275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)
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Граждане, указанные в части первой настоящей статьи, после снятия или 
погашения судимости могут быть восстановлены в прежнем воинском звании 
должностными лицами, имеющими право присваивать это воинское звание, в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Военнослужащие,  имеющие воинские звания (кроме военнослужащих, 
имеющих воинские звания рядового или матроса, прапорщика или мичмана, 
младшего лейтенанта),  могут быть снижены в воинском звании в порядке, 
установленном  Дисциплинарным  уставом Вооруженных  Сил  Республики 
Беларусь.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Лишение  воинского  звания  не  влечет  за  собой  лишения  пенсионного 
обеспечения,  установленного  для  военнослужащих  законодательством 
Республики Беларусь. При этом оклад по воинскому званию при исчислении 
пенсий  военнослужащим,  лишенным  воинских  званий,  учитывается  по 
воинскому званию "рядовой".

Статья 58. Предельный возраст состояния на военной службе

Предельный возраст состояния на военной службе устанавливается для:
генерал-полковника - 60 лет;
генерал-лейтенанта, генерал-майора - 55 лет;
полковника (капитана 1-го ранга) - 50 лет;
младших и старших офицеров, кроме полковника (капитана 1-го ранга), - 

45 лет;
военнослужащих  из  числа  солдат  и  матросов,  сержантов  и  старшин, 

прапорщиков и мичманов, проходящих военную службу по контракту, - 45 
лет.

Военнослужащие,  достигшие  предельного  возраста  состояния  на 
военной  службе,  подлежат  увольнению  с  военной  службы.  При 
необходимости  отдельные  из  них  с  учетом  состояния  здоровья  и  с  их 
согласия могут быть оставлены на военной службе на срок до пяти лет,  а 
также  повторно  на  срок  до  пяти  лет.  Решение  об  оставлении  на  военной 
службе сверх предельного возраста на срок до пяти лет, а также повторно на 
срок  до  пяти  лет  военнослужащих  в  воинском  звании  до  подполковника 
(капитана  2-го  ранга)  включительно  принимается  Министром  обороны 
Республики  Беларусь  по  решению  коллегии  Министерства  обороны 
Республики  Беларусь,  иным  руководителем  государственного  органа,  в 
котором  предусмотрена  военная  служба,  по  решению  соответствующей 
коллегии.  Решение  об  оставлении  на  военной  службе  сверх  предельного 
возраста,  в  том  числе  повторно,  военнослужащих  в  воинских  званиях 
полковника  (капитана  1-го  ранга)  и  выше  принимается  Президентом 
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Республики  Беларусь.  С  военнослужащими,  оставленными  на  военной 
службе сверх предельного возраста, контракт продлевается на срок не более 
одного года либо заключается новый контракт на срок не менее одного года.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Статья 59. Увольнение с военной службы

Увольнение  с  военной  службы  военнослужащих,  имеющих  воинские 
звания  высших  офицеров,  осуществляется  Президентом  Республики 
Беларусь,  других  военнослужащих  -  в  порядке,  установленном 
законодательством Республики Беларусь.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Увольнение с военной службы проводится:
в  запас,  если  увольняемые  военнослужащие  не  достигли  предельного 

возраста  состояния  в  запасе  и  по  состоянию  здоровья  признаны  военно-
врачебными комиссиями годными к военной службе или годными к военной 
службе с ограничениями в мирное и военное время;

в  отставку,  если  увольняемые  военнослужащие  достигли  предельного 
возраста состояния в запасе или по состоянию здоровья признаны военно-
врачебными  комиссиями  негодными  к  военной  службе  с  исключением  с 
воинского учета.

Военнослужащий подлежит увольнению с военной службы:
по возрасту - по достижении предельного возраста состояния на военной 

службе, в том числе по истечении срока контракта о прохождении военной 
службы, заключенного в связи с продлением срока военной службы, либо по 
личной просьбе в течение срока, на который продлена военная служба;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

по истечении срока военной службы по призыву или срока контракта о 
прохождении военной службы;

по болезни (в случае признания негодным к военной службе в мирное 
время);

в связи с лишением воинского звания;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

в связи со вступлением в законную силу приговора суда о назначении 
военнослужащему  наказания  в  виде  ограничения  или  лишения  свободы, 
пожизненного заключения или смертной казни;

в  связи  с  отчислением  курсанта  из  военного  учебного  заведения  по 
основаниям, предусмотренным настоящим Законом и Положением о порядке 
прохождения военной службы;
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(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З, от 19.07.2010 N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

при  возникновении  (установлении)  в  период  прохождения  срочной 
военной  службы  обстоятельств,  предусмотренных  абзацами  четвертым и 
пятым части первой и частью второй статьи 31 настоящего Закона.
(абзац введен Законом Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)

Военнослужащий,  проходящий  военную  службу  по  контракту,  может 
быть уволен с военной службы до окончания срока контракта о прохождении 
военной службы в связи:

с организационно-штатными мероприятиями;
с  систематическим  (более  двух  раз  в  течение  года)  невыполнением 

военнослужащим условий контракта;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

с отказом военнослужащему в допуске к государственным секретам или 
прекращением указанного допуска;

со  вступлением  в  законную  силу  приговора  суда  об  осуждении 
военнослужащего;

с совершением проступка, предусмотренного контрактом о прохождении 
военной  службы,  являющегося  основанием  для  досрочного  расторжения 
контракта или прекращения его действия.
(абзац введен Законом Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)

Военнослужащий,  проходящий  военную  службу  по  контракту,  имеет 
право  на  увольнение  с  военной  службы  до  окончания  срока  контракта  о 
прохождении военной службы в связи:

с болезнью в случае признания военнослужащего годным к службе вне 
строя в мирное время;

с нарушением в отношении военнослужащего условий контракта;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

с  признанием  военнослужащего  военно-врачебной  комиссией  по 
состоянию  здоровья  негодным  к  военной  службе  по  имеющейся  военно-
учетной  специальности  (не  отвечающим  специальным  требованиям),  но 
годным к военной службе или годным к военной службе с незначительными 
ограничениями;

со  снижением  штатно-должностной  категории,  соответствующей 
занимаемой  военнослужащим  воинской  должности,  либо  уменьшением 
должностного оклада по занимаемой им воинской должности;

с  невозможностью  проживания  члена  семьи  военнослужащего  по 
медицинским показаниям в местности, в которой военнослужащий проходит 
военную службу, и при отсутствии возможности перевода военнослужащего 
на новое место военной службы, благоприятное для проживания члена его 
семьи;
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с  изменением  места  военной  службы  мужа-военнослужащего  (жены-
военнослужащей),  связанным с  необходимостью переезда  семьи  в  другую 
местность;

с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой (мужем), 
родными  братом  или  сестрой,  дедом,  бабкой  или  усыновителями, 
нуждающимися  по  состоянию  здоровья  в  соответствии  с  заключением 
врачебно-консультационной  (медико-реабилитационной  экспертной) 
комиссии  в  постороннем  постоянном  уходе  (помощи,  надзоре)  либо 
являющимися  инвалидами  I  или  II  группы,  или  лицами,  достигшими 
пенсионного возраста, либо лицами, не достигшими 18-летнего возраста, при 
отсутствии  других  лиц,  обязанных  в  соответствии  с  законодательством 
Республики Беларусь содержать указанных граждан;

с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим 18-летнего возраста, 
которого военнослужащий воспитывает без матери (отца);

с  осуществлением  военнослужащим  полномочий  депутата  Палаты 
представителей  Национального  собрания  Республики  Беларусь,  местного 
Совета депутатов;

с  осуществлением  военнослужащим  полномочий  члена  Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь.

На  гражданина,  уволенного  с  военной  службы  по  основаниям, 
предусмотренным  абзацами  вторым -  пятым,  седьмым,  девятым - 
одиннадцатым  части  пятой настоящей  статьи,  распространяются  права, 
гарантии и льготы, установленные законодательством Республики Беларусь 
для  граждан,  уволенных  с  военной  службы  в  связи  с  организационно-
штатными мероприятиями.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Военнослужащий, проходящий срочную военную службу, имеет право на 
досрочное  увольнение  с  военной  службы  при  возникновении  у  него 
обстоятельств,  предусмотренных  абзацем  третьим части  первой  статьи  31 
или абзацами вторым, четвертым - десятым части пятой статьи 32 настоящего 
Закона.

Военнослужащий, проходящий военную службу офицеров по призыву, 
имеет право на досрочное увольнение с военной службы при возникновении 
у него обстоятельств, предусмотренных абзацем третьим части первой статьи 
31 или  абзацами вторым, пятым, шестым и  седьмым части пятой,  частью 
восьмой статьи 32 настоящего Закона.

Военнослужащий,  проходящий  военную  службу  по  контракту,  по 
заключению аттестационной комиссии воинской части может быть уволен с 
военной службы досрочно по собственному желанию при наличии у  него 
уважительных причин, препятствующих исполнению обязанностей военной 
службы.

Военнослужащий  не  может  быть  уволен  с  военной  службы,  если  в 
отношении  его  осуществляется  уголовное  преследование,  за  исключением 
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случаев,  когда  военнослужащий  увольняется  по  основаниям, 
предусмотренным  абзацами вторым -  четвертым и  седьмым части третьей, 
абзацем третьим части  четвертой,  абзацем вторым части пятой настоящей 
статьи,  по  согласованию  с  соответствующим  органом  предварительного 
расследования или судом.
(часть десятая статьи 59 введена Законом Республики Беларусь от 20.07.2007 
N 275-З)

Глава  8  вступила  в  силу  через  шесть  месяцев  после  официального 
опубликования Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 229-З.

Глава 8
СЛУЖБА В РЕЗЕРВЕ

Статья 60. Граждане, призываемые на службу в резерве

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.

Статья 61. Начало и окончание состояния на службе в резерве

Началом  состояния  на  службе  в  резерве  считается  день  постановки 
резервиста на учет в воинской части, иной организации Вооруженных Сил 
или транспортных войск, в которых он будет проходить службу в резерве.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Окончанием  состояния  на  службе  в  резерве  считается  день  снятия 
резервиста с учета в воинской части, иной организации Вооруженных Сил 
или транспортных войск, в которых он проходил службу в резерве.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Статья 62. Порядок прохождения службы в резерве

Порядок  прохождения  службы  в  резерве  определяется  настоящим 
Законом, уставами Вооруженных Сил, Положением о порядке прохождения 
службы  в  резерве,  утверждаемым  Президентом  Республики  Беларусь,  и 
другими актами законодательства Республики Беларусь.
(часть первая статьи 62 в ред.  Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 
275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)
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Резервисты проходят службу в резерве с привлечением их на занятия и 
учебные сборы в воинские части, иные организации Вооруженных Сил или 
транспортных  войск,  в  которых  они  состоят  на  учете,  по  учебным 
программам, утвержденным Министерством обороны Республики Беларусь. 
В  период  нахождения  на  занятиях  или  учебных  сборах  резервисты 
исполняют обязанности военной службы.
(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З, от 19.07.2010 N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Занятия  и  учебные  сборы  с  резервистами  проводятся  ежегодно. 
Продолжительность занятий и учебных сборов устанавливается:

для первого учебного года - от 300 до 850 учебных часов в зависимости 
от получаемой резервистом военно-учетной специальности;

для второго и третьего учебных годов - 250 учебных часов в учебный 
год.

На  время  прохождения  резервистами  занятий  и  учебных  сборов 
руководители  организаций  по  месту  их  работы  обязаны  предоставлять 
резервистам кратковременные отпуска без сохранения заработной платы.

За  резервистами  в  период  прохождения  занятий  и  учебных  сборов 
сохраняются  место  работы  (должность),  место  учебы.  В  этот  период 
резервисты  не  могут  быть  уволены  по  инициативе  нанимателя,  за 
исключением  случаев  ликвидации  организации,  а  также  отчислены  из 
учреждения  образования  по  инициативе  руководителя  учреждения 
образования.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Статья 63. Сроки службы в резерве

Срок  службы  в  резерве  исчисляется  учебными  часами  и  учебными 
годами.

Учебные  часы  при  пропуске  резервистами  занятий  в  срок  службы  в 
резерве им не засчитываются.

Учебный год службы в резерве засчитывается резервисту в случае, если 
он  полностью  прошел  занятия  и  учебные  сборы  продолжительностью, 
установленной  частью  третьей  статьи  62 настоящего  Закона  для 
соответствующего  учебного  года,  и  сдал  квалификационные  экзамены, 
установленные учебными программами.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Срок службы в резерве устанавливается:
для граждан, не имеющих высшего образования, - три учебных года;
для граждан, имеющих высшее образование, - два учебных года;
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для  граждан,  прошедших  обучение  на  военных  кафедрах  или 
факультетах  по  программам  подготовки  младших  командиров  и  сдавших 
установленные программами подготовки экзамены, - один учебный год.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Статья 64. Увольнение со службы в резерве

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Увольнение со службы в резерве проводится:
в запас, если увольняемые резервисты по состоянию здоровья признаны 

военно-врачебными комиссиями годными к военной службе или годными к 
военной службе с ограничениями в мирное и военное время;

в  отставку,  если  увольняемые  резервисты  по  состоянию  здоровья 
признаны военно-врачебными комиссиями негодными к  военной службе  с 
исключением с воинского учета.

Резервист подлежит увольнению со службы в резерве:
по истечении срока службы в резерве;
по болезни (в случае признания негодным к военной службе в мирное 

время);
в связи со вступлением в законную силу приговора суда о назначении 

резервисту  наказания  в  виде  ограничения  или  лишения  свободы, 
пожизненного заключения или смертной казни;

при  возникновении  (установлении)  обстоятельств,  предусмотренных 
абзацами  четвертым и  пятым  части  первой и  частью  второй  статьи  31 
настоящего Закона.

Резервист имеет право на досрочное увольнение со службы в резерве при 
возникновении  обстоятельств,  предусмотренных  абзацем  третьим  части 
первой статьи 31 или  абзацами вторым,  четвертым -  десятым части пятой 
статьи 32 настоящего Закона.

Увольнение  резервистов  проводится  приказом  командира  воинской 
части, руководителя иной организации Вооруженных Сил или транспортных 
войск, в которых они состоят на учете.

Статья 65. Денежное и материальное обеспечение резервистов

Резервисты  обеспечиваются  денежным  довольствием,  проездными 
документами  (кроме  проезда  в  городском  транспорте),  продовольствием  и 
вещевым  имуществом.  При  этом  обеспечение  денежным  довольствием 
осуществляется  только  на  время  нахождения  их  на  занятиях  и  учебных 
сборах  в  воинских  частях,  иных  организациях  Вооруженных  Сил  или 
транспортных войск, проездными документами (кроме проезда в городском 
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транспорте) - только для проезда к месту занятий и учебных сборов, а также 
обратно  к  месту  жительства,  продовольствием  -  на  время  нахождения  на 
занятиях  и  учебных  сборах  в  воинских  частях,  иных  организациях 
Вооруженных Сил или транспортных войск, вещевым имуществом - на срок 
прохождения службы в резерве.
(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З, от 16.07.2008 N 
413-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Порядок  и  размеры  выплаты  резервистам  денежного  довольствия, 
порядок обеспечения их проездными документами, а также порядок и нормы 
обеспечения их продовольствием и вещевым имуществом устанавливаются 
Правительством Республики Беларусь.

Статья  66.  Ответственность  резервистов  за  нарушение  порядка 
прохождения службы в резерве

За  уклонение  от  службы  в  резерве  и  (или)  иные  нарушения  порядка 
прохождения  службы  в  резерве  резервисты  несут  ответственность, 
установленную законодательством Республики Беларусь.

Глава 9
ЗАПАС ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ДРУГИХ ВОИНСКИХ 

ФОРМИРОВАНИЙ

Статья 67. Зачисление в запас

Запас Вооруженных Сил создается из числа граждан:
уволенных с военной службы, службы в резерве в запас Вооруженных 

Сил;
(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З, от 19.07.2010 N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

прошедших  обучение  по  программам  подготовки  офицеров  запаса  на 
военных кафедрах или факультетах;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

абзац исключен. - Закон Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З;
(см. текст в предыдущей редакции)

освобожденных от призыва на военную службу, службу в резерве;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

отбывших  наказание  в  виде  лишения  свободы  в  исправительных 
учреждениях;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
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(см. текст в предыдущей редакции)
не прошедших военную службу по достижении ими 27-летнего возраста;
прошедших  службу  в  органах  внутренних  дел,  органах  финансовых 

расследований,  органах  и  подразделениях  по  чрезвычайным  ситуациям  и 
зачисленных в запас Вооруженных Сил;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

признанных  по  состоянию  здоровья  негодными  к  военной  службе  в 
мирное время;

прошедших альтернативную службу;
женского пола, имеющих военно-учетную специальность.
Запас  органов  государственной  безопасности  создается  из  числа 

граждан,  имеющих  воинские  звания  офицеров,  уволенных  из  органов 
государственной безопасности, органа государственной охраны, Оперативно-
аналитического  центра  при  Президенте  Республики  Беларусь,  в  порядке, 
установленном  настоящим  Законом  и  иными  актами  законодательства 
Республики Беларусь.
(часть вторая статьи 67 в ред.  Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Гражданам, не прошедшим военную службу в связи с освобождением от 
призыва  на  военную  службу,  предоставлением  отсрочки  или  по  другим 
причинам, одновременно с зачислением в запас военным комиссаром района 
(города),  осуществляющим  воинский  учет,  присваивается  воинское  звание 
"рядовой".
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Граждане,  зачисленные  в  запас,  периодически  проходят  медицинское 
освидетельствование для определения категории годности к военной службе 
по состоянию здоровья в  соответствии с  Положением о  военно-врачебной 
экспертизе. При этом граждане, зачисленные в запас по состоянию здоровья 
без  прохождения  срочной  военной  службы,  службы  в  резерве,  в  случае 
признания их до достижения 27-летнего возраста годными к военной службе 
по состоянию здоровья передаются на воинский учет призывников.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

В целях своевременного перевода Вооруженных Сил, других воинских 
формирований  на  организацию  и  состав  военного  времени  граждане, 
состоящие в запасе, заблаговременно приписываются к воинским частям для 
прохождения  военной  службы  в  военное  время  на  воинских  должностях, 
предусмотренных штатами военного времени.

Статья 68. Категории запаса Вооруженных Сил
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Запас  солдат  и  матросов,  сержантов  и  старшин,  прапорщиков  и 
мичманов делится на первую и вторую категории.

К  запасу  военнообязанных  первой  категории  относятся  граждане, 
прослужившие на военной службе не менее шести месяцев и получившие в 
период ее прохождения военно-учетную специальность,  а  также граждане, 
выслужившие установленные сроки службы в резерве или прослужившие на 
службе  в  резерве  менее  установленного  частью  четвертой  статьи  63 
настоящего Закона срока  и  получившие в  период ее  прохождения военно-
учетную специальность.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

К  запасу  военнообязанных  второй  категории  относятся  граждане, 
прослужившие  на  срочной  военной  службе  менее  шести  месяцев  и  не 
получившие военно-учетной специальности во время прохождения срочной 
военной  службы  или  досрочно  уволенные  со  службы  в  резерве  и  не 
получившие военно-учетной специальности во время прохождения службы в 
резерве, а также граждане, не призывавшиеся на срочную военную службу и 
годные по состоянию здоровья к военной службе.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Военнообязанные, состоящие в запасе второй категории и получившие 
военно-учетную  специальность  во  время  прохождения  военных  сборов, 
переводятся в запас первой категории.
(часть четвертая статьи 68 в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 
275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Статья 69. Предельный возраст состояния в запасе. Разряды запаса

Запас военнообязанных по возрастному признаку делится на три разряда 
запаса. Предельным возрастом состояния военнообязанного в запасе является 
предельный возраст его состояния в запасе третьего разряда.

Устанавливается  следующий  предельный  возраст  состояния 
военнообязанных в запасе по разрядам запаса:

┌──────────────────────────┬───────────────────
────────────────────┐
│      Состав запаса       │            Разряд запаса              │
│ 
├─────────────┬─────────────┬───────────┤
│                          │    первый   │    второй   │  третий   │
├──────────────────────────┼─────────────┼─────
────────┼───────────┤
│Солдаты и матросы,        │             │             │           │
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│сержанты и старшины       │ до 35 лет   │ до 45 лет   │ до 50 лет │
│(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)         │
│(см. текст в предыдущей редакции)       │             │           │
├──────────────────────────┼─────────────┼─────
────────┼───────────┤
│Прапорщики и мичманы,     │             │             │           │
│младшие офицеры           │ до 45 лет   │ до 50 лет   │ до 55 лет │
│(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)         │
│(см. текст в предыдущей редакции)       │             │           │
├──────────────────────────┼─────────────┼─────
────────┼───────────┤
│Майоры и подполковники    │             │             │           │
│(капитаны 3-го и 2-го     │             │             │           │
│ранга)                    │ до 50 лет   │ до 55 лет   │ до 60 лет │
├──────────────────────────┼─────────────┼─────
────────┼───────────┤
│Полковники (капитаны 1-го │             │             │           │
│ранга)                    │ до 55 лет   │             │ до 60 лет │
├──────────────────────────┼─────────────┼─────
────────┼───────────┤
│Высшие офицеры            │ до 60 лет   │             │ до 65 лет │
└──────────────────────────┴─────────────┴─────
────────┴───────────┘

Военнообязанные  женского  пола  независимо  от  присвоенных  им 
воинских  званий  зачисляются  в  запас  третьего  разряда.  Устанавливается 
следующий предельный возраст состояния их в запасе:

для  военнообязанных  женского  пола,  имеющих  воинские  звания 
прапорщиков, мичманов или офицеров, - 50 лет;

для остальных военнообязанных женского пола - 45 лет.
Граждане,  состоящие  в  запасе  и  достигшие  предельного  возраста 

состояния  в  запасе  или  признанные  негодными  к  военной  службе  с 
исключением  с  воинского  учета  по  состоянию  здоровья,  переводятся 
военным комиссариатом в отставку и исключаются с воинского учета.

Статья 70. Военные и специальные сборы

Военнообязанные  могут  быть  призваны  на  военные  сборы. 
Военнообязанные, прошедшие альтернативную службу, на военные сборы не 
призываются.

Сроки  проведения  военных  сборов,  а  также  лимиты  призыва 
военнообязанных  и  поставки  техники  устанавливаются  Правительством 
Республики Беларусь.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
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(см. текст в предыдущей редакции)
Призыв  на  военные  сборы или  специальные  сборы военнообязанных, 

состоящих  в  запасе  Вооруженных  Сил,  организует  и  проводит  военный 
комиссар. Призыв на военные сборы военнообязанных, состоящих в запасе 
органов  государственной  безопасности,  организует  и  проводит  начальник 
управления Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по 
области.  Военнообязанные  во  время  прохождения  военных  сборов  или 
специальных сборов  имеют статус  военнослужащих,  проходящих военную 
службу по призыву.
(часть третья статьи 70 в ред.  Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Военнообязанные могут призываться на специальные сборы на срок до 
двух месяцев по решению Президента Республики Беларусь.

Началом  прохождения  военных  сборов  или  специальных  сборов 
военнообязанными  считается  день  явки  их  в  военный  комиссариат  или 
управление Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по 
области для отправки к месту проведения сборов. Окончанием прохождения 
военных сборов или специальных сборов военнообязанными считается день 
исключения их из списков личного состава соответствующих организаций.
(часть пятая статьи 70 введена Законом Республики Беларусь от 19.07.2010 N 
171-З)

Общий  срок  военных  или  специальных  сборов  за  время  состояния 
военнообязанного в запасе не может превышать 12 месяцев. Периодичность 
призыва  военнообязанных  на  военные  сборы  устанавливается 
Правительством Республики Беларусь. При этом в общий срок военных или 
специальных сборов офицеров запаса засчитывается время прохождения ими 
военных  или  специальных  сборов  до  присвоения  офицерского  воинского 
звания.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Военнообязанные  в  период  нахождения  на  военных  сборах  или 
специальных  сборах  исполняют  обязанности  военной  службы.  Права  и 
обязанности  военнообязанных,  призванных  на  военные  сборы  или 
специальные сборы, устанавливаются Положением о порядке прохождения 
военных и специальных сборов, утверждаемым Правительством Республики 
Беларусь, и уставами Вооруженных Сил.
(часть седьмая статьи 70 в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

Военнообязанные, призванные на военные или специальные сборы, во 
время  прохождения  сборов  обеспечиваются  материальным  и  денежным 
довольствием  в  порядке  и  размерах,  определяемых  Правительством 
Республики Беларусь.
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Военнообязанные,  призванные  на  военные  или  специальные  сборы, 
имеют право на досрочное увольнение с военных или специальных сборов 
при  возникновении  у  них  обстоятельств,  предусмотренных  абзацем 
тринадцатым  части  первой  статьи  71 настоящего  Закона,  либо  иных 
уважительных  причин  при  предъявлении  соответствующих  документов. 
Увольнение  военнообязанных  проводится  приказом  командира  воинской 
части, руководителя иной организации Вооруженных Сил, другого воинского 
формирования, в которых они проходят военные или специальные сборы.
(часть восьмая статьи 70 введена Законом Республики Беларусь от 20.07.2007 
N 275-З)

Статья  71.  Освобождение  от  прохождения  военных  и  специальных 
сборов

От прохождения военных и специальных сборов освобождаются:
военнообязанные,  забронированные  за  республиканскими  органами 

государственного управления, другими государственными органами и иными 
организациями;

гражданский  персонал  Вооруженных  Сил  и  других  воинских 
формирований, органов внутренних дел, органов финансовых расследований, 
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2010 N 171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

судьи и прокурорские работники;
депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь;
члены  Совета  Республики  Национального  собрания  Республики 

Беларусь;
руководители,  лица  из  числа  летного  и  технического  состава,  другие 

работники авиационного и железнодорожного транспорта  (метрополитена), 
непосредственно обеспечивающие или осуществляющие перевозки, занятые 
обслуживанием и ремонтом самолетов  (вертолетов),  аэродромной техники, 
подвижного  состава  и  устройств  железнодорожного  транспорта 
(метрополитена),  а  также  авиационных  организаций  республиканского 
государственно-общественного  объединения  "Добровольное  общество 
содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь";
(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2006 N 150-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

члены экипажей судов речного флота - в период навигации;
граждане, непосредственно занятые на посевных и уборочных работах, - 

в период проведения этих работ;
работники животноводческих комплексов (ферм);
педагогические  работники  учреждений  общего  среднего  образования, 

учреждений  профессионально-технического  образования,  учреждений 
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среднего специального образования и учреждений высшего образования,  а 
также учебных центров допризывной подготовки граждан (за исключением 
прохождения  военных  сборов  по  проверке  боевой  и  мобилизационной 
готовности  воинских  частей,  военных  комиссариатов,  иных  организаций 
Вооруженных Сил, а также других воинских формирований, проводимых по 
распоряжению Президента Республики Беларусь);
(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З, от 19.07.2010 N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

абзац исключен. - Закон Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З;
(см. текст в предыдущей редакции)

учащиеся,  студенты учреждений среднего специального образования и 
учреждений высшего образования, обучающиеся по очной форме получения 
образования, - на весь период обучения, а учащиеся и студенты указанных 
учреждений  образования,  обучающиеся  по  заочной  форме  получения 
образования, - на период экзаменационных сессий;
(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З, от 19.07.2010 N 
171-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

военнообязанные -  при наличии у  них оснований для предоставления 
отсрочки  от  призыва  в  период  мобилизации  по  семейному  положению, 
состоянию здоровья,  а  также  имеющие  трех  и  более  детей  до  18-летнего 
возраста;

граждане, уволенные в запас с военной службы, службы в резерве, - в 
течение двух лет со дня увольнения в запас (за исключением прохождения 
военных  сборов  по  проверке  боевой  и  мобилизационной  готовности 
воинских частей, военных комиссариатов,  иных организаций Вооруженных 
Сил, а также других воинских формирований, проводимых по распоряжению 
Президента Республики Беларусь);
(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 N 275-З)
(см. текст в предыдущей редакции)

военнообязанные женского пола.
В  отдельных  случаях  при  наличии  уважительных  причин  и 

предъявлении военнообязанными соответствующих документов решение об 
освобождении от прохождения военных и специальных сборов может быть 
принято военным комиссаром района (города) по иным основаниям.

Статья 72. Присвоение воинских званий военнообязанным

Военнообязанным могут быть присвоены очередные воинские звания в 
соответствии с должностным предназначением на военное время в порядке, 
устанавливаемом законодательством Республики Беларусь.

Председатель Верховного Совета
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Республики Беларусь  С.Шушкевич

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 10 сентября 2007 г. N 1/8873

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 сентября 2007 г. N 413

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ УЧЕТА ГРАЖДАН
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь
от 31.12.2007 N 704, от 26.08.2008 N 445,
от 26.08.2008 N 446, от 09.03.2009 N 125,
от 11.06.2009 N 305, от 08.06.2010 N 296,
от 27.06.2011 N 276, от 30.09.2011 N 439)

В целях обеспечения необходимых условий для реализации гражданами 
своих  прав  на  свободу  передвижения  и  выбор  места  жительства, 
предусмотренных  статьей  30 Конституции  Республики  Беларусь,  а  также 
совершенствования  системы  учета  граждан  по  месту  жительства  и  месту 
пребывания:

1. Упразднить систему прописки граждан <*>.
--------------------------------
<*>  Для  целей  настоящего  Указа  к  гражданам  относятся  граждане 

Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, 
постоянно проживающие в Республике Беларусь.

2. Утвердить прилагаемое  Положение о регистрации граждан по месту 
жительства и месту пребывания (далее - Положение).

3. Установить, что:
3.1. каждый гражданин обязан зарегистрироваться по месту жительства в 

пределах  Республики  Беларусь  и  в  случаях  и  порядке,  предусмотренных 
Положением, обязан либо вправе зарегистрироваться по месту пребывания в 
пределах Республики Беларусь;

3.2.  на день вступления в силу настоящего Указа граждане считаются 
зарегистрированными:
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по месту жительства - согласно постоянной прописке. При этом штамп о 
регистрации по  месту  жительства  в  документе,  удостоверяющем личность 
гражданина, не проставляется;

по  месту  пребывания  -  согласно  временной  прописке.  При  этом 
свидетельство о регистрации по месту пребывания не выдается.

Права и обязанности, возникшие в связи с постоянной или временной 
пропиской  у  гражданина,  зарегистрированного  по  месту  жительства  или 
месту пребывания, сохраняются;

3.3. утратил силу;
(пп. 3.3 утратил силу с 1 января 2008 года. -  Указ Президента Республики 
Беларусь от 31.12.2007 N 704)
(см. текст в предыдущей редакции)

3.4. утратил силу;
(пп. 3.4 утратил силу с 1 января 2008 года. -  Указ Президента Республики 
Беларусь от 31.12.2007 N 704)
(см. текст в предыдущей редакции)

3.5. в течение трех лет после вступления в силу настоящего Указа при 
отсутствии документов,  являющихся основанием для регистрации граждан 
по месту жительства или месту пребывания в соответствии с абзацем вторым 
подпункта  4.2  пункта  4 Положения  (технического  паспорта  на  жилое 
помещение,  помещение  для  временного  проживания  и  свидетельства 
(удостоверения) о государственной регистрации возникновения или перехода 
права  собственности  на  жилое  помещение,  помещение  для  временного 
проживания, либо технического паспорта на жилое помещение, помещение 
для  временного  проживания  и  выписки  из  регистрационной  книги  в 
отношении  жилого  помещения,  помещения  для  временного  проживания, 
либо регистрационного удостоверения на жилое помещение, помещение для 
временного  проживания),  для  целей  регистрации  граждан  по  месту 
жительства  и  месту  пребывания  к  данным  документам  приравниваются 
документы,  являющиеся  основанием  для  владения,  распоряжения  и  (или) 
пользования  жилым  помещением  либо  помещением  для  временного 
проживания,  согласно  перечню,  утверждаемому  Советом  Министров 
Республики Беларусь;

3.6. расходы организаций жилищно-коммунального хозяйства, связанные 
с  регистрацией  граждан  по  месту  жительства  и  месту  пребывания, 
возмещаются в установленном порядке из местных бюджетов.

Пункт 4 вступил в силу со дня официального опубликования (пункт 5 
данного документа).

4. До 1 декабря 2007 г.:
4.1. Совету Министров Республики Беларусь:
утвердить  перечень  документов,  указанный  в  подпункте  3.5  пункта  3 

настоящего Указа;
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обеспечить  подготовку  и  принятие  нормативного  правового  акта, 
определяющего,  что  снятие  военнообязанных  (призывников)  с  воинского 
учета осуществляется без обращения этих граждан в военные комиссариаты, 
местные исполнительные и распорядительные органы в сельской местности, 
а также в городах и поселках, где нет военных комиссариатов;

совместно с Национальным центром законопроектной деятельности при 
Президенте  Республики  Беларусь  принять  меры  по  приведению 
законодательных актов в соответствие с настоящим Указом;

обеспечить приведение других актов законодательства в соответствие с 
настоящим Указом;

принять иные меры, необходимые для реализации данного Указа;
4.2. местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным 

органам:
обеспечить  приведение  своих  решений  в  соответствие  с  настоящим 

Указом;
принять иные меры, необходимые для реализации данного Указа.

Пункт 5 вступил в силу со дня официального опубликования.

5. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2008 г., за исключением 
пункта  4 и  данного  пункта,  вступающих  в  силу  со  дня  официального 
опубликования этого Указа.

Президент Республики Беларусь  А.Лукашенко

                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                 Указ Президента
                                                 Республики Беларусь
                                                 07.09.2007 N 413

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

И МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь
от 26.08.2008 N 445, от 26.08.2008 N 446,
от 09.03.2009 N 125, от 11.06.2009 N 305,
от 08.06.2010 N 296, от 27.06.2011 N 276,
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от 30.09.2011 N 439)

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяется порядок регистрации граждан и 
снятия их с регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания 
в Республике Беларусь.

2.  Действие  настоящего  Положения  распространяется  на  граждан 
Республики Беларусь, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, в 
том числе которым предоставлен статус беженца или предоставлено убежище 
в  Республике  Беларусь,  постоянно  проживающих  в  Республике  Беларусь 
(далее, если не определено иное, - граждане).
(в  ред.  Указов  Президента  Республики  Беларусь  от  11.06.2009  N  305,  от 
08.06.2010 N 296)
(см. текст в предыдущей редакции)

Действие настоящего Положения не распространяется на иностранных 
граждан  и  лиц  без  гражданства,  временно  пребывающих  или  временно 
проживающих в Республике Беларусь, а также иностранных граждан и лиц 
без гражданства, которым предоставлен статус беженца или предоставлено 
убежище  в  Республике  Беларусь,  до  получения  ими  разрешения  на 
постоянное  проживание  в  Республике  Беларусь,  регистрация  которых 
осуществляется в соответствии с другими актами законодательства.
(в  ред.  Указа  Президента  Республики  Беларусь  от  11.06.2009  N  305,  от 
08.06.2010 N 296)
(см. текст в предыдущей редакции)

3.  Если международным договором Республики Беларусь  установлены 
иные  правила,  чем  те,  которые  содержатся  в  настоящем  Положении,  то 
применяются правила международного договора.

4. Для целей настоящего Положения:
4.1.  документом,  удостоверяющим  личность,  является  один  из 

следующих документов:
паспорт гражданина Республики Беларусь;
свидетельство  о  рождении  -  для  граждан  Республики  Беларусь,  не 

достигших шестнадцатилетнего возраста и не имеющих паспортов граждан 
Республики Беларусь;

вид на жительство в Республике Беларусь;
удостоверение беженца;

(абзац введен Указом Президента Республики Беларусь от 11.06.2009 N 305)
4.2. к документу, являющемуся основанием для регистрации гражданина 

по  месту  жительства  или  месту  пребывания,  за  исключением  случаев, 
предусмотренных  в  главе  4 настоящего  Положения,  относится  один  из 
следующих документов:
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технический паспорт на жилое помещение, помещение для временного 
проживания и свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации 
возникновения  или  перехода  права  собственности  на  жилое  помещение, 
помещение для временного проживания, либо технический паспорт на жилое 
помещение,  помещение  для  временного  проживания  и  выписка  из 
регистрационной  книги  в  отношении  жилого  помещения,  помещения  для 
временного  проживания,  либо  регистрационное  удостоверение  на  жилое 
помещение,  помещение  для  временного  проживания  -  для  регистрации 
гражданина по месту жительства или месту пребывания в жилом помещении, 
помещении для временного проживания, находящихся в его собственности;

свидетельство  о  праве  на  наследство  или  его  нотариально 
засвидетельствованная  копия  -  для  регистрации  гражданина  по  месту 
жительства  или  месту  пребывания  в  жилом  помещении,  предоставленном 
гражданину  в  пользование  по  завещательному  отказу  в  соответствии  с 
гражданским законодательством;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.03.2009 N 125)
(см. текст в предыдущей редакции)

выписка  из  похозяйственной  книги,  выданная  сельским  (поселковым) 
исполнительным комитетом в отношении жилого помещения, находящегося в 
сельской местности, - для регистрации гражданина по месту жительства или 
месту пребывания в жилом помещении,  находящемся в  его пользовании в 
сельской местности;

договор  найма  (поднайма)  жилого  помещения  -  для  регистрации 
гражданина по месту жительства или месту пребывания в жилом помещении, 
находящемся в его пользовании по договору найма (поднайма);

документ, подтверждающий родственные отношения, заключение брака 
либо установление опеки (попечительства) (свидетельство о рождении (для 
иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус 
беженца или предоставлено убежище в Республике Беларусь, - при наличии), 
либо свидетельство о заключении брака (для иностранных граждан и лиц без 
гражданства,  которым  предоставлен  статус  беженца  или  предоставлено 
убежище  в  Республике  Беларусь,  -  при  наличии),  либо  свидетельство  об 
усыновлении  (удочерении)  или  копия  (выписка  из)  решения  суда  об 
усыновлении  (удочерении),  либо  справка  органа,  регистрирующего  акты 
гражданского  состояния,  содержащая  сведения  из  записей  актов 
гражданского  состояния,  подтверждающая  родственные  отношения, 
заключение  брака,  либо  решение  органа  опеки  и  попечительства  об 
установлении  опеки  (попечительства)  и  назначении  опекуна  (попечителя), 
либо договор о передаче ребенка на воспитание в семью или удостоверение 
приемного  родителя,  либо  договор  об  условиях  воспитания  и  содержания 
детей или удостоверение родителя-воспитателя), - для регистрации граждан, 
перечисленных в пункте 9 настоящего Положения, по месту жительства или 
месту пребывания;
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(в  ред.  Указов  Президента  Республики  Беларусь  от  11.06.2009  N  305,  от 
08.06.2010 N 296)
(см. текст в предыдущей редакции)

копия (выписка из) решения суда о вселении в жилое помещение либо о 
признании  права  пользования  жилым  помещением  -  для  регистрации  по 
месту  жительства  гражданина,  в  отношении  которого  принято 
соответствующее решение суда;

договор  аренды  помещения  для  временного  проживания  -  для 
регистрации граждан по месту  пребывания в  помещениях для  временного 
проживания, за исключением граждан, перечисленных в пункте 9 настоящего 
Положения;

копия приговора (решения)  суда о помещении несовершеннолетнего в 
специальное  учебно-воспитательные  или  лечебно-воспитательное 
учреждение - для регистрации несовершеннолетнего по месту пребывания в 
специальном  учебно-воспитательном  или  лечебно-воспитательном 
учреждении;
(абзац введен Указом Президента Республики Беларусь от 09.03.2009 N 125)

копия  приказа  руководителя  детской  деревни  (городка)  о  зачислении 
несовершеннолетнего  в  детскую  деревню  (городок)  -  для  регистрации  по 
месту пребывания несовершеннолетнего в детской деревне (городке);
(абзац введен Указом Президента Республики Беларусь от 09.03.2009 N 125)

копия решения местного исполнительного и распорядительного органа о 
закреплении за несовершеннолетним жилого помещения - для регистрации 
гражданина по месту жительства или месту пребывания в закрепленном за 
ним жилом помещении;
(абзац введен Указом Президента Республики Беларусь от 09.03.2009 N 125; в 
ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296)
(см. текст в предыдущей редакции)

копия  приказа  руководителя  стационарного  учреждения  социального 
обслуживания  о  зачислении  гражданина  в  стационарное  учреждение 
социального  обслуживания  -  для  регистрации  гражданина  по  месту 
жительства или месту пребывания в стационарном учреждении социального 
обслуживания;
(абзац введен Указом Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296)

4.3. исключен;
(пп. 4.3 исключен. -  Указ Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 
296)
(см. текст в предыдущей редакции)

4.4. лицо, ответственное за регистрацию граждан по месту жительства 
или  месту  пребывания  (далее  -  лицо,  ответственное  за  регистрацию),  за 
исключением случая, предусмотренного в части второй пункта 34 настоящего 
Положения:
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296)
(см. текст в предыдущей редакции)
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руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного 
фонда,  председатель  правления  жилищно-строительного  (жилищного) 
кооператива,  председатель  товарищества  собственников,  председатель 
правления садоводческого товарищества или уполномоченное ими лицо;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 26.08.2008 N 446)
(см. текст в предыдущей редакции)

председатель  сельского  (поселкового)  исполнительного  комитета  или 
уполномоченное им лицо;

руководитель  организации,  в  собственности  либо  в  хозяйственном 
ведении или оперативном управлении которой находятся жилые помещения;

4.5.  место  жительства  -  местонахождение  (адрес)  жилого  помещения, 
право  владения,  распоряжения  и  (или)  пользования  которым  возникло  у 
гражданина по основаниям,  установленным законодательными актами,  и в 
котором он  постоянно  либо  преимущественно проживает,  за  исключением 
случаев, предусмотренных в главе 4 настоящего Положения;

4.6.  место  пребывания  -  местонахождение  (адрес)  жилого  помещения 
или помещения для временного проживания, право владения, распоряжения и 
(или)  пользования  которым  возникло  у  гражданина  по  основаниям, 
установленным  законодательными  актами,  и  в  котором  он  временно 
пребывает, за исключением случаев, предусмотренных в  главе 4 настоящего 
Положения;

4.7.  орган  регистрации  граждан  по  месту  жительства  или  месту 
пребывания (далее - орган регистрации) - орган внутренних дел (в городах, 
поселках городского типа,  где  имеются органы внутренних дел),  сельский 
(поселковый)  исполнительный комитет  (в  сельских  населенных  пунктах  и 
поселках городского типа,  в которых не имеется органов внутренних дел), 
государственные  органы  (организации),  в  которых  предусмотрена  военная 
служба  (в  случаях,  предусмотренных  в  пунктах  31 и  32 настоящего 
Положения), органы опеки и попечительства (в случаях, предусмотренных в 
пункте 35-1 настоящего Положения);
(в  ред.  Указов  Президента  Республики  Беларусь  от  09.03.2009  N  125,  от 
08.06.2010 N 296)
(см. текст в предыдущей редакции)

4.8. помещение для временного проживания - садовый домик, дача;
4.9.  регистрация  по  месту  жительства  -  постановка  граждан  на 

регистрационный учет по месту их жительства органами регистрации;
4.10.  регистрация  по  месту  пребывания  -  постановка  граждан  на 

регистрационный учет по месту их пребывания органами регистрации;
4.11.  свидетельство  (справка)  о  регистрации  по  месту  пребывания  - 

документ,  подтверждающий  факт  регистрации  гражданина  по  месту 
пребывания.
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296)
(см. текст в предыдущей редакции)
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5.  Документы  для  регистрации  по  месту  жительства  или  месту 
пребывания представляются:

регистрирующимися  по  месту  жительства  или  месту  пребывания 
совершеннолетним  дееспособным  гражданином,  несовершеннолетним  в 
случае объявления его в установленном порядке полностью дееспособным 
(эмансипации) или вступления в брак до достижения восемнадцатилетнего 
возраста  либо  представителями  перечисленных  граждан  по  доверенности, 
оформленной в порядке, установленном гражданским законодательством;

законными  представителями  регистрирующихся  по  месту  жительства 
или месту  пребывания несовершеннолетних и  совершеннолетних граждан, 
над которыми установлена опека (попечительство).

6.  Регистрация  граждан  по  месту  жительства  в  жилом  помещении, 
приобретенном  ими  на  основании  гражданско-правового  договора  (купли-
продажи,  обмена  (мены),  дарения,  ренты),  а  также  по  наследству, 
осуществляется  после  снятия  с  регистрационного  учета  бывших 
собственников  этого  помещения  с  членами  семьи,  если  они  не  остаются 
проживать в ранее занимаемом жилом помещении на правах членов семьи 
нового собственника либо за ними не сохраняется право пользования жилым 
помещением в соответствии с законодательными актами или договором.

КонсультантПлюс: примечание.
По  вопросу,  касающемуся  предоставления  жилых  помещений  в 

общежитиях,  жилых  помещений  социального  пользования,  служебных и 
специальных жилых помещений, см. Указ Президента Республики Беларусь 
от 29.11.2005 N 565.

Регистрация  граждан  по  месту  жительства  или  месту  пребывания  в 
общежитиях,  жилых  помещениях  социального  пользования,  служебных  и 
специальных  жилых  помещениях  осуществляется  в  отношении  граждан, 
имеющих в соответствии с законодательством право на вселение в данные 
жилые помещения.
(часть  вторая  п.  6  введена  Указом Президента  Республики  Беларусь  от 
09.03.2009 N 125)

7. Регистрация по месту жительства несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцатилетнего  возраста,  за  исключением  несовершеннолетних, 
указанных в части шестой настоящего пункта, осуществляется:

по месту жительства их законных представителей;
по  месту  жительства  одного  из  законных  представителей  с  согласия 

другого  законного  представителя  либо  по  решению  суда,  Соглашению  о 
детях,  которыми  определено,  с  кем  из  законных  представителей  будет 
проживать несовершеннолетний.

Регистрация по месту пребывания несовершеннолетних,  не достигших 
четырнадцатилетнего  возраста,  за  исключением  несовершеннолетних, 
указанных в части седьмой настоящего пункта, осуществляется:
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по месту пребывания их законных представителей;
по  месту  жительства  или  месту  пребывания  одного  из  законных 

представителей без согласия второго законного представителя.
Регистрация  по  месту  жительства  несовершеннолетних  в  возрасте  от 

четырнадцати  до  восемнадцати  лет,  за  исключением  несовершеннолетних, 
указанных в части шестой настоящего пункта, осуществляется:

по месту жительства их законных представителей;
по  месту  жительства  одного  из  законных  представителей  с  согласия 

другого  законного  представителя  либо  по  решению  суда,  Соглашению  о 
детях,  которыми  определено,  с  кем  из  законных  представителей  будет 
проживать несовершеннолетний;

не  по  месту  жительства  его  законных  представителей  -  с  согласия 
законных представителей, за исключением случаев, предусмотренных в части 
шестой настоящего пункта.

Регистрация  по  месту  пребывания  несовершеннолетних  в  возрасте  от 
четырнадцати  до  восемнадцати  лет,  за  исключением  несовершеннолетних, 
указанных в части седьмой настоящего пункта, осуществляется:

по  месту  жительства  или  месту  пребывания  их  законных 
представителей;

по  месту  жительства  или  месту  пребывания  одного  из  законных 
представителей без согласия второго законного представителя;

не  по  месту  жительства  или  месту  пребывания  его  законных 
представителей  -  с  согласия  законных  представителей,  за  исключением 
случаев, предусмотренных в частях пятой и седьмой настоящего пункта.

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, 
прибывшие  из  другого  населенного  пункта  для  обучения  в  учреждениях 
образования  в  дневной  форме  получения  образования,  регистрируются  по 
месту  пребывания  на  срок  обучения  без  согласия  их  законных 
представителей (законного представителя).
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 30.09.2011 N 439)
(см. текст в предыдущей редакции)

Несовершеннолетние, определенные в детские интернатные учреждения, 
за  исключением  специальных  учебно-воспитательных  учреждений, 
специальных лечебно-воспитательных учреждений, регистрируются по месту 
жительства  по  месту  нахождения  данных  учреждений  в  порядке, 
установленном в главе 2 настоящего Положения.

Несовершеннолетние,  временно  определенные  в  государственные 
специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной  помощи и  реабилитации,  специальные  учебно-воспитательные 
учреждения,  специальные  лечебно-воспитательные  учреждения, 
регистрируются по месту пребывания по месту нахождения этих учреждений 
в порядке, установленном в главе 3 настоящего Положения.

Регистрация  несовершеннолетних  по  месту  жительства  или  месту 
пребывания их законных представителей или одного из них осуществляется 
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без  согласия  собственника  (нанимателя)  жилого  помещения  и 
совершеннолетних членов  его  семьи,  имеющих право  пользования  жилым 
помещением.
(п. 7 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296)
(см. текст в предыдущей редакции)

8. Регистрация граждан по месту жительства ограничивается:
в  закрытых  военных  городках,  на  закрытых  территориях,  в  зонах 

экологического  бедствия,  на  территориях,  где  в  связи  с  опасностью 
распространения  инфекционных  заболеваний  или  отравлениями  введены 
особые  условия  и  режимы  либо  где  введено  чрезвычайное  положение,  а 
также  при  объявлении  на  территории  Республики  Беларусь  военного 
положения;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.03.2009 N 125)
(см. текст в предыдущей редакции)

в  жилом  помещении,  если  после  регистрации  гражданина 
обеспеченность общей площадью такого жилого помещения станет менее 15 
кв. метров на одного человека (в г.Минске - менее 20 кв. метров на одного 
человека),  за  исключением  случаев,  предусмотренных  в  абзаце  четвертом 
настоящей части, а обеспеченность жилой площадью жилого помещения в 
общежитии - менее 6 кв. метров на одного человека;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 11.06.2009 N 305)
(см. текст в предыдущей редакции)

в жилом помещении, если после регистрации иностранного гражданина 
или  лица  без  гражданства,  которому  предоставлен  статус  беженца  или 
предоставлено  убежище  в  Республике  Беларусь,  обеспеченность  жилой 
площадью такого жилого помещения станет менее 6 кв.  метров на одного 
человека.
(абзац введен Указом Президента Республики Беларусь от 11.06.2009 N 305; в 
ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296)
(см. текст в предыдущей редакции)

Регистрация  граждан  по  месту  пребывания  ограничивается  в  случае, 
указанном в абзаце втором части первой настоящего пункта.

9.  Случаи  ограничения  регистрации  граждан,  названные  в  пункте  8 
настоящего  Положения,  не  распространяются  на  регистрацию  по  месту 
жительства (кроме регистрации по месту жительства в г.Минске) или месту 
пребывания:

гражданина - по месту нахождения жилого помещения, находящегося в 
его собственности;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 27.06.2011 N 276)
(см. текст в предыдущей редакции)

супруга  (супруги)  -  соответственно  по  месту  жительства  или  месту 
пребывания супруги (супруга);

несовершеннолетних -  соответственно по месту жительства или месту 
пребывания  их  законных  представителей,  за  исключением  руководителей 
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детских  интернатных  учреждений,  государственных  специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и 
реабилитации;

совершеннолетних  детей  -  соответственно  по  месту  жительства  или 
месту пребывания родителей;

совершеннолетних  усыновленных  (удочеренных)  -  соответственно  по 
месту жительства или месту пребывания усыновителей (удочерителей);
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296)
(см. текст в предыдущей редакции)

родителей - соответственно по месту жительства или месту пребывания 
детей;

усыновителей (удочерителей) - соответственно по месту жительства или 
месту пребывания усыновленных (удочеренных);
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296)
(см. текст в предыдущей редакции)

совершеннолетних  граждан,  над  которыми  установлены  опека  или 
попечительство, - соответственно по месту жительства или месту пребывания 
опекунов или попечителей;

родных  братьев  и  сестер  -  соответственно  по  месту  жительства  или 
месту пребывания родных брата или сестры;

бабки, деда - соответственно по месту жительства или месту пребывания 
внуков;

внуков  -  соответственно  по  месту  жительства  или  месту  пребывания 
бабки, деда.

Случаи  ограничения  регистрации  граждан,  названные  в  пункте  8 
настоящего  Положения,  не  распространяются  на  регистрацию  по  месту 
жительства в г.Минске:

гражданина - по месту нахождения жилого помещения, находящегося в 
его собственности;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 27.06.2011 N 276)
(см. текст в предыдущей редакции)

супруга (супруги) - по месту жительства супруги (супруга);
несовершеннолетних  -  по  месту  жительства  их  законных 

представителей,  за  исключением  руководителей  детских  интернатных 
учреждений,  государственных  специализированных  учреждений  для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации;

совершеннолетних детей - по месту жительства родителей;
совершеннолетних усыновленных (удочеренных) - по месту жительства 

усыновителей (удочерителей);
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296)
(см. текст в предыдущей редакции)

родителей - по месту жительства детей;
усыновителей  (удочерителей)  -  по  месту  жительства  усыновленных 

(удочеренных);
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(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296)
(см. текст в предыдущей редакции)

совершеннолетних  граждан,  над  которыми  установлены  опека  или 
попечительство, - по месту жительства опекунов или попечителей;

несовершеннолетних родных братьев и сестер, не имеющих родителей, и 
совершеннолетних нетрудоспособных родных братьев и сестер, не имеющих 
семей и родителей, - по месту жительства родных брата или сестры.

10.  Гражданину отказывается в  регистрации по месту жительства  или 
месту пребывания:

в  случае  непредставления  документов  либо  представления  не 
соответствующих  требованиям  законодательства  документов,  указанных  в 
части первой пункта 13 и пункте 22 настоящего Положения;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 11.06.2009 N 305)
(см. текст в предыдущей редакции)

при  наличии  ограничений,  установленных  в  пункте  8 настоящего 
Положения, если иное не определено в пункте 9 настоящего Положения;

в  случае  признания  в  установленном  порядке  жилого  помещения 
непригодным  для  проживания  и  (или)  несоответствующим  санитарным  и 
техническим  требованиям,  предъявляемым  к  жилым  помещениям,  за 
исключением:
(абзац введен Указом Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296)

собственника  (нанимателя)  жилого  помещения,  супруга  (супруги), 
несовершеннолетних  и  совершеннолетних  нетрудоспособных  детей, 
нетрудоспособных  родителей  как  собственника  (нанимателя)  жилого 
помещения,  так  и  членов его  семьи,  имеющих право пользования данным 
жилым помещением;
(абзац введен Указом Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296; в 
ред. Указа Президента Республики Беларусь от 27.06.2011 N 276)
(см. текст в предыдущей редакции)

гражданина, в отношении которого имеется вступившее в законную силу 
решение  суда  о  вселении  в  жилое  помещение  или  признании  права 
пользования жилым помещением.
(абзац введен Указом Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296)

Отказ в регистрации по месту жительства или месту пребывания должен 
быть мотивирован. Об отказе в регистрации по месту жительства или месту 
пребывания гражданин письменно информируется  в  течение  трех  рабочих 
дней со дня принятия решения.

Отказ  в  регистрации по месту жительства  или месту пребывания или 
иные  действия  (бездействие)  должностных  лиц  органа  регистрации  могут 
быть обжалованы в государственный орган,  являющийся вышестоящим по 
отношению к органу регистрации, и (или) в суд.

11.  Органы  регистрации  при  осуществлении  регистрации  граждан  по 
месту жительства или месту пребывания выполняют следующие функции:
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сбор  и  обработка  данных  о  месте  жительства  или  месте  пребывания 
граждан;

ведение регистрационного учета граждан по месту жительства или месту 
пребывания и адресно-справочной работы;

взаимодействие  с  местными  исполнительными  и  распорядительными 
органами,  органами,  осуществляющими  воинский  учет,  по  вопросам, 
связанным  с  регистрацией  граждан  по  месту  жительства  или  месту 
пребывания;

предупреждение  и  борьба  с  правонарушениями  при  регистрации  и 
снятии  граждан  с  регистрационного  учета  по  месту  жительства  и  месту 
пребывания;

информирование  населения  об  актах  законодательства  о  регистрации 
граждан и снятии их с регистрационного учета по месту жительства и месту 
пребывания;

осуществление контроля за выполнением гражданами и организациями 
настоящего Положения, иных актов законодательства о регистрации граждан 
и  снятии  их  с  регистрационного  учета  по  месту  жительства  и  месту 
пребывания.

12. Совет Министров Республики Беларусь устанавливает:
формы  карточки  регистрации,  сообщения  о  регистрации  по  месту 

пребывания по месту нахождения государственного органа (организации), в 
котором  предусмотрена  военная  служба,  справки  о  регистрации  по  месту 
пребывания по месту нахождения государственного органа (организации), в 
котором предусмотрена военная служба, порядок ведения регистрационного 
учета граждан по месту пребывания по месту нахождения государственного 
органа  (организации),  в  котором предусмотрена  военная  служба,  и  формы 
иных  документов,  необходимых  для  регистрационного  учета 
военнослужащих  и  членов  их  семей  по  месту  пребывания  по  месту 
нахождения  государственного  органа  (организации),  в  котором 
предусмотрена военная служба;

порядок  регистрации  и  ведения  регистрационного  учета  лиц  без 
определенного места жительства;

порядок регистрации и ведения регистрационного учета детей-сирот и 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  регистрацию  которых 
осуществляет орган опеки и попечительства, формы карточки регистрации и 
иных  документов,  необходимых для  регистрационного  учета  таких  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Министерством  внутренних  дел  устанавливаются  формы  карточки 
регистрации,  извещения  об  отказе  военнообязанному  (призывнику)  в 
регистрации  по  месту  жительства,  сообщения  о  регистрации  по  месту 
пребывания, сообщения об изменении места жительства, образцы штампов о 
регистрации по месту жительства, об аннулировании регистрации по месту 
жительства,  свидетельства  о  регистрации  по  месту  пребывания,  порядок 
ведения  регистрационного  учета  граждан  по  месту  жительства  и  месту 
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пребывания и формы соответствующих документов, если иное не определено 
в  части  первой настоящего  пункта,  а  также  совместно  с  Национальным 
статистическим  комитетом  -  формы  документов,  необходимых  для  целей 
миграционного учета граждан.
(в  ред.  Указов  Президента  Республики  Беларусь  от  08.06.2010  N  296;  от 
27.06.2011 N 276)
(см. текст в предыдущей редакции)

Глава 2
РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

13. Для регистрации по месту жительства гражданин обязан не позднее 
одного  месяца  со  дня  прибытия  на  новое  место  жительства  обратиться  к 
лицу,  ответственному  за  регистрацию,  а  при  его  отсутствии  -  в  орган 
регистрации.  При  этом  обращение  гражданина  к  лицу,  ответственному  за 
регистрацию, или в орган регистрации для снятия с регистрационного учета 
по  прежнему  месту  жительства  не  требуется.  Для  регистрации  по  месту 
жительства гражданин обязан представить:

заявление  о  регистрации  по  месту  жительства  по  форме  согласно 
приложению 1.  Если в  соответствии с  законодательными актами вселение 
гражданина  в  жилое  помещение  осуществляется  лишь  с  согласия 
собственника  (нанимателя)  жилого  помещения,  совершеннолетних  членов 
его  семьи,  имеющих  право  пользования  жилым  помещением,  то  такое 
согласие  оформляется  путем  проставления  в  заявлении  о  регистрации  по 
месту  жительства  подписей  этих  лиц  или  отдельным  документом  и 
удостоверяется  лицом,  ответственным  за  регистрацию,  либо  лицом, 
указанным  в  части  второй  пункта  34 настоящего  Положения,  а  при  его 
отсутствии - должностным лицом органа регистрации, либо нотариусом или 
иным  должностным  лицом,  которому  в  соответствии  с  законодательными 
актами предоставлено право совершать нотариальные действия (далее - лицо, 
совершающее нотариальные действия);
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296)
(см. текст в предыдущей редакции)

документ, удостоверяющий личность;
доверенность,  оформленную  в  порядке,  установленном  гражданским 

законодательством, - для представителя гражданина, регистрирующегося по 
месту жительства;

военный  билет  или  временное  удостоверение  (удостоверение 
призывника)  с  отметкой о  постановке  на  воинский учет  по  новому месту 
жительства - для регистрации военнообязанных (призывников);

абзац исключен. - Указ Президента Республики Беларусь от 09.03.2009 N 
125;
(см. текст в предыдущей редакции)
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абзац исключен. - Указ Президента Республики Беларусь от 27.06.2011 N 
276;
(см. текст в предыдущей редакции)

документ,  являющийся  основанием  для  регистрации  гражданина  по 
месту жительства;

свидетельство  о  смерти  (для  иностранных  граждан  и  лиц  без 
гражданства,  которым  предоставлен  статус  беженца  или  предоставлено 
убежище  в  Республике  Беларусь,  -  при  наличии),  либо  нотариально 
засвидетельствованную его копию,  либо  справку органа,  регистрирующего 
акты гражданского состояния, содержащую сведения из записи акта о смерти 
(в случае смерти одного из законных представителей), либо копию (выписку 
из)  решения  суда  о  лишении  родительских  прав,  об  отмене  усыновления 
(удочерения),  о  признании  гражданина  недееспособным,  безвестно 
отсутствующим или объявлении гражданина умершим, либо справку органа, 
регистрирующего  акты  гражданского  состояния,  содержащую  сведения  из 
записи  акта  о  рождении,  в  случае,  если  запись  о  родителях  ребенка 
произведена в соответствии со  статьей 55 Кодекса Республики Беларусь  о 
браке  и  семье,  либо  копию  постановления  (определения)  суда,  органа 
уголовного  преследования  об  объявлении  розыска  гражданина  -  для 
регистрации  несовершеннолетних,  которые  имеют  одного  законного 
представителя;
(в  ред.  Указов  Президента  Республики  Беларусь  от  11.06.2009  N  305,  от 
08.06.2010 N 296)
(см. текст в предыдущей редакции)

письменное  согласие  одного  из  законных  представителей 
несовершеннолетнего  на  его  регистрацию  по  месту  жительства  другого 
законного  представителя,  удостоверенное  лицом,  ответственным  за 
регистрацию, либо лицом, указанным в  части второй пункта 34 настоящего 
Положения, а при его отсутствии - должностным лицом органа регистрации 
по месту жительства или месту пребывания законного представителя, либо 
лицом,  совершающим  нотариальные  действия,  или  копию  (выписку  из) 
решения суда, Соглашения о детях, которыми определено, с кем из законных 
представителей  будет  проживать  несовершеннолетний,  -  для  регистрации 
несовершеннолетнего  по  месту  жительства  одного  из  его  законных 
представителей в случае, если законные представители зарегистрированы не 
по одному месту жительства;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296)
(см. текст в предыдущей редакции)

письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего на 
его  регистрацию  не  по  месту  их  жительства,  удостоверенное  лицом, 
ответственным  за  регистрацию,  либо  лицом,  указанным  в  части  второй 
пункта  34 настоящего  Положения,  а  при  его  отсутствии  -  должностным 
лицом органа регистрации по месту жительства или пребывания законных 
представителей  несовершеннолетнего,  либо  лицом,  совершающим 
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нотариальные действия, - для регистрации несовершеннолетнего в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет не по месту жительства его законных 
представителей;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296)
(см. текст в предыдущей редакции)

документ,  подтверждающий  уплату  гражданином  государственной 
пошлины  за  регистрацию  по  месту  жительства  (за  исключением  случаев 
освобождения от ее уплаты, предусмотренных законодательными актами).

В  срок  для  обращения  граждан  в  целях  регистрации  по  месту 
жительства, установленный в абзаце первом части первой настоящего пункта, 
не  включается  время,  в  течение  которого  гражданин  по  уважительной 
причине  (тяжелая  болезнь,  служебная  командировка  и  другие), 
подтверждаемой  соответствующими  документами,  не  мог  обратиться  за 
регистрацией.

Если у органа внутренних дел имеются сведения, подтверждающие, что 
один из законных представителей несовершеннолетнего не зарегистрирован 
по  месту  жительства  на  территории  Республики  Беларусь  либо  является 
иностранным гражданином  или лицом без  гражданства,  не  проживающим 
постоянно в Республике Беларусь, то при регистрации несовершеннолетнего 
в  местах,  предусмотренных  в  абзацах  девятом и  десятом  части  первой 
настоящего  пункта,  письменное  согласие  такого  законного  представителя 
несовершеннолетнего не требуется.
(часть  третья  п.  13  введена  Указом Президента  Республики  Беларусь  от 
08.06.2010 N 296)

14. Исключен.
(п. 14 исключен. - Указ Президента Республики Беларусь от 11.06.2009 N 305)
(см. текст в предыдущей редакции)

15. Лицо, ответственное за регистрацию, в течение трех рабочих дней со 
дня  представления  гражданином  документов,  названных  в  части  первой 
пункта  13 настоящего  Положения,  представляет  все  документы  в  орган 
регистрации.  При  этом  лицо,  ответственное  за  регистрацию  (при  его 
отсутствии - орган регистрации), вносит в заявление о регистрации по месту 
жительства сведения о жилом помещении и количестве зарегистрированных 
в нем по месту жительства и (или) месту пребывания граждан.
(в  ред.  Указов  Президента  Республики  Беларусь  от  09.03.2009  N  125,  от 
11.06.2009 N 305)
(см. текст в предыдущей редакции)

16. Орган регистрации в день представления документов, перечисленных 
в  части первой пункта 13 настоящего Положения, лицом, ответственным за 
регистрацию (при его отсутствии - гражданином), регистрирует гражданина 
по месту жительства  путем проставления штампа о регистрации по месту 
жительства в документе, удостоверяющем личность, за исключением случая, 
указанного в пункте 17 настоящего Положения, а также внесения сведений о 
гражданине в карточку регистрации.

consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=115221;fld=134;dst=100136
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=115221;fld=134;dst=100117
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=88764;fld=134;dst=100244
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=91432;fld=134;dst=100119
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=88714;fld=134;dst=100033
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=115221;fld=134;dst=100117
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=115221;fld=134;dst=100117
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=88764;fld=134;dst=100243
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=91432;fld=134;dst=100118
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=100863;fld=134;dst=100054
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=115221;fld=134;dst=100315
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=115221;fld=134;dst=100314
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=115221;fld=134;dst=100117
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=91553;fld=134;dst=100127
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=100863;fld=134;dst=100049


110

(в  ред.  Указов  Президента  Республики  Беларусь  от  09.03.2009  N  125,  от 
11.06.2009 N 305, от 27.06.2011 N 276)
(см. текст в предыдущей редакции)

17. Регистрация несовершеннолетних, не имеющих паспортов граждан 
Республики  Беларусь  или  вида  на  жительство  в  Республике  Беларусь,  по 
месту  жительства  их  законных  представителей  (одного  из  них) 
осуществляется путем внесения сведений о несовершеннолетних в карточку 
регистрации одного из законных представителей.
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 27.06.2011 N 276)
(см. текст в предыдущей редакции)

18.  После  регистрации  гражданина  по  месту  жительства  орган 
регистрации  в  течение  трех  рабочих  дней  направляет  сообщение  об 
изменении места жительства указанным гражданином в орган регистрации 
по прежнему месту жительства этого гражданина.

19. Граждане, имеющие в собственности либо в пользовании несколько 
жилых  помещений  на  территории  Республики  Беларусь,  регистрируются 
только по одному месту жительства.

20. В случае отказа военнообязанному (призывнику) в регистрации по 
месту  жительства  органом  регистрации  в  течение  трех  рабочих  дней 
направляется  извещение  об  отказе  военнообязанному  (призывнику)  в 
регистрации по месту жительства в орган, осуществляющий воинский учет.

Военнообязанный (призывник) в случае отказа в регистрации по месту 
жительства  должен  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  получения 
письменного отказа в регистрации по месту жительства стать на воинский 
учет по прежнему месту жительства.

Глава 3
РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ

21.  В  случае  временного  выезда  из  места  жительства  на  срок  более 
одного месяца гражданин вправе, если иное не установлено в пунктах 28-1 и 
30 настоящего Положения, зарегистрироваться по месту пребывания.
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296)
(см. текст в предыдущей редакции)

Регистрация граждан по месту пребывания осуществляется на срок до 
одного года, если иной срок не установлен настоящим Положением.

Регистрация граждан по месту пребывания осуществляется без снятия их 
с регистрационного учета по месту жительства.

22. Для регистрации по месту пребывания гражданин обращается к лицу, 
ответственному за регистрацию, а при его отсутствии - в орган регистрации и 
представляет:

заявление  о  регистрации  по  месту  пребывания  по  форме  согласно 
приложению 2.  Если в  соответствии с  законодательными актами вселение 
гражданина  в  жилое  помещение,  помещение  для  временного  проживания 
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осуществляется  лишь  с  согласия  собственника  (нанимателя)  жилого 
помещения,  помещения  для  временного  проживания,  совершеннолетних 
членов  его  семьи,  имеющих  право  пользования  жилым  помещением, 
помещением  для  временного  проживания,  то  такое  согласие  оформляется 
путем  проставления  в  заявлении  о  регистрации  по  месту  пребывания 
подписей  этих  лиц  или  отдельным  документом  и  удостоверяется  лицом, 
ответственным  за  регистрацию,  либо  лицом,  указанным  в  части  второй 
пункта  34 настоящего  Положения,  а  при  его  отсутствии  -  должностным 
лицом  органа  регистрации,  либо  лицом,  совершающим  нотариальные 
действия;

документ, удостоверяющий личность;
доверенность,  оформленную  в  порядке,  установленном  гражданским 

законодательством, - для представителя гражданина, регистрирующегося по 
месту пребывания;

абзац исключен. -  Указ Президента Республики Беларусь от 27.06.2011 N 
276;
(см. текст в предыдущей редакции)

документ,  являющийся  основанием  для  регистрации  гражданина  по 
месту пребывания;

свидетельство  о  смерти  (для  иностранных  граждан  и  лиц  без 
гражданства,  которым  предоставлен  статус  беженца  или  предоставлено 
убежище  в  Республике  Беларусь,  -  при  его  наличии),  либо  нотариально 
засвидетельствованную его копию,  либо  справку органа,  регистрирующего 
акты гражданского состояния, содержащую сведения из записи акта о смерти 
(в случае смерти одного из законных представителей), либо копию (выписку 
из)  решения  суда  о  лишении  родительских  прав,  об  отмене  усыновления 
(удочерения),  о  признании  гражданина  недееспособным,  безвестно 
отсутствующим или объявлении гражданина умершим, либо справку органа, 
регистрирующего  акты  гражданского  состояния,  содержащую  сведения  из 
записи  акта  о  рождении,  в  случае,  если  запись  о  родителях  ребенка 
произведена в соответствии со  статьей 55 Кодекса Республики Беларусь  о 
браке  и  семье,  либо  копию  постановления  (определения)  суда,  органа 
уголовного  преследования  об  объявлении  розыска  гражданина  -  для 
регистрации  несовершеннолетнего  в  возрасте  от  четырнадцати  до 
восемнадцати лет,  имеющего одного законного представителя,  не по месту 
жительства либо не по месту пребывания этого законного представителя;

письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего на 
его регистрацию не по месту их жительства либо не по месту их пребывания, 
удостоверенное  лицом,  ответственным  за  регистрацию,  либо  лицом, 
указанным  в  части  второй  пункта  34 настоящего  Положения,  а  при  его 
отсутствии - должностным лицом органа регистрации по месту жительства 
либо  месту  пребывания  законных  представителей  несовершеннолетнего, 
либо  лицом,  совершающим  нотариальные  действия,  -  для  регистрации 
несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет не по 
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месту  жительства  либо  не  по  месту  пребывания  его  законных 
представителей;

документ,  подтверждающий  уплату  гражданином  государственной 
пошлины  за  регистрацию  по  месту  пребывания  (за  исключением  случаев 
освобождения от ее уплаты, предусмотренных законодательными актами).

Если у органа внутренних дел имеются сведения, подтверждающие, что 
один из законных представителей несовершеннолетнего не зарегистрирован 
по  месту  жительства  на  территории  Республики  Беларусь  либо  является 
иностранным  гражданином  или  лицом  без  гражданства,  постоянно  не 
проживающим  в  Республике  Беларусь,  то  при  регистрации 
несовершеннолетнего  в  месте,  предусмотренном  в  абзаце  восьмом  части 
первой настоящего  пункта,  письменное  согласие  такого  законного 
представителя несовершеннолетнего не требуется.
(п. 22 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296)
(см. текст в предыдущей редакции)

23. Исключен.
(п. 23 исключен. - Указ Президента Республики Беларусь от 11.06.2009 N 305)
(см. текст в предыдущей редакции)

24. Лицо, ответственное за регистрацию, в течение трех рабочих дней со 
дня поступления документов, названных в пункте 22 настоящего Положения, 
представляет  все  документы  в  орган  регистрации.  При  этом  лицо, 
ответственное  за  регистрацию  (при  его  отсутствии  -  орган  регистрации), 
вносит в заявление о регистрации по месту пребывания сведения о жилом 
помещении и количестве зарегистрированных в нем по месту жительства и 
(или) месту пребывания граждан.
(в  ред.  Указов  Президента  Республики  Беларусь  от  09.03.2009  N  125,  от 
11.06.2009 N 305)
(см. текст в предыдущей редакции)

25. Орган регистрации в день представления документов, перечисленных 
в  пункте 22 настоящего Положения, лицом, ответственным за регистрацию 
(при  его  отсутствии  -  гражданином),  регистрирует  гражданина  по  месту 
пребывания путем внесения сведений о нем в карточку регистрации и выдает 
ему  свидетельство  о  регистрации  по  месту  пребывания,  за  исключением 
случая, предусмотренного в пункте 26 настоящего Положения.
(в  ред.  Указов  Президента  Республики  Беларусь  от  09.03.2009  N  125,  от 
11.06.2009 N 305, от 27.06.2011 N 276)
(см. текст в предыдущей редакции)

Орган регистрации в течение трех рабочих дней направляет сообщение о 
регистрации гражданина по месту пребывания в орган регистрации по месту 
его жительства.
(часть  вторая  п.  25  введена  Указом Президента  Республики  Беларусь  от 
08.06.2010 N 296)

26. Регистрация несовершеннолетних по месту пребывания их законных 
представителей (одного из них) осуществляется путем внесения сведений о 
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несовершеннолетних  в  карточку  регистрации  одного  из  законных 
представителей. При этом свидетельство о регистрации по месту пребывания 
не выдается.
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 27.06.2011 N 276)
(см. текст в предыдущей редакции)

27.  Гражданин  вправе  вновь  обратиться  за  регистрацией  по  месту 
пребывания не ранее чем за десять  календарных дней до истечения срока 
регистрации  по  месту  пребывания  в  порядке,  установленном  в  настоящей 
главе.

Глава 4
ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ

28. Требования, определенные в главах 2 и 3 настоящего Положения для 
регистрации  граждан  по  месту  жительства  и  месту  пребывания,  не 
распространяются на случаи регистрации граждан, указанные в настоящей 
главе, если иное не предусмотрено настоящей главой.

28-1.  Граждане  Республики  Беларусь,  постоянно  проживающие  за 
пределами  Республики  Беларусь,  вправе  зарегистрироваться  по  месту 
пребывания  на  территории  Республики  Беларусь  не  более  чем  на  шесть 
месяцев  в  течение  года  в  порядке,  установленном  в  главе  3 настоящего 
Положения.

Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства,  постоянно 
проживающие  в  Республике  Беларусь,  временно  выехавшие  из  места 
жительства,  обязаны  зарегистрироваться  по  месту  пребывания  не  позднее 
одного  месяца  со  дня  прибытия  в  порядке,  установленном  в  главе  3 
настоящего Положения.
(п. 28-1 введен Указом Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296)

29. Граждане, прибывшие в город Минск из другого населенного пункта 
для  работы  по  приглашению  организаций  с  разрешения  Минского 
горисполкома,  регистрируются  по  месту  жительства,  в  том  числе  в 
предоставленных им в соответствии с законодательством жилых помещениях 
общежитий, в порядке, установленном в главе 2 настоящего Положения.

30. Граждане, прибывшие из другого населенного пункта для получения 
образования  в  учреждениях  образования  и  организациях,  реализующих 
образовательные программы послевузовского образования, в дневной форме 
получения  образования,  обязаны  в  порядке,  установленном  в  главе  3 
настоящего Положения, зарегистрироваться на срок получения образования 
по  месту  пребывания,  а  граждане  Республики  Беларусь,  не  обеспеченные 
жилой площадью в общежитии, - по месту пребывания по месту нахождения 
учреждения  образования  и  организации,  реализующей  образовательную 
программу  послевузовского  образования.  Орган  регистрации  выдает  им 
свидетельство о регистрации по месту пребывания.
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(п. 30 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 30.09.2011 N 439)
(см. текст в предыдущей редакции)

31.  Граждане,  проходящие  военную  службу  по  контракту,  офицеры, 
проходящие военную службу по призыву (далее - военнослужащие), и члены 
их семей регистрируются:

по  месту  жительства  в  порядке,  установленном  в  главе  2 настоящего 
Положения;

по месту  пребывания в  порядке,  установленном в  главе  3 настоящего 
Положения,  либо  по  месту  пребывания  по  месту  нахождения 
государственного  органа  (организации),  в  котором  предусмотрена  военная 
служба.  Такая  регистрация  осуществляется  без  снятия  военнослужащих  и 
членов их семей с регистрационного учета по месту жительства.

Государственный орган (организация), в котором предусмотрена военная 
служба, в день поступления заявления по форме согласно приложению 2-1 и 
документов, перечисленных в  абзацах третьем,  четвертом,  шестом,  девятом 
части  первой  пункта  22 настоящего  Положения,  регистрирует 
военнослужащего  и  членов  его  семьи  по  месту  пребывания  по  месту 
нахождения  государственного  органа  (организации),  в  котором 
предусмотрена военная служба, путем внесения сведений о них в карточку 
регистрации и выдачи ему справки о регистрации военнослужащего и членов 
его  семьи  по  месту  пребывания  по  месту  нахождения  государственного 
органа  (организации),  в  котором  предусмотрена  военная  служба.  Такая 
регистрация  осуществляется  на  период  прохождения  военнослужащим 
военной  службы  в  указанном  государственном  органе  (организации). 
Сообщение о регистрации военнослужащего и  членов его семьи по месту 
пребывания в течение трех рабочих дней со дня их регистрации направляется 
в орган регистрации по месту их жительства.

При увольнении военнослужащего с военной службы в запас (отставку), 
не имеющего регистрации по месту жительства, данный гражданин и члены 
его семьи остаются зарегистрированными по последнему месту пребывания 
до регистрации по месту жительства.
(п. 31 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296)
(см. текст в предыдущей редакции)

32. Граждане, проходящие срочную военную службу, службу в резерве, 
находящиеся  на  военных  или  специальных  сборах,  вправе 
зарегистрироваться  по  месту  пребывания  по  месту  нахождения 
государственного  органа  (организации),  в  котором  предусмотрена  военная 
служба,  в  случае,  если  срок  такого  пребывания  составляет  более  одного 
месяца.

Государственный орган (организация), в котором предусмотрена военная 
служба, в день поступления заявления по форме согласно  приложению 2-1 
регистрирует  граждан,  проходящих  срочную  военную  службу,  службу  в 
резерве,  находящихся  на  военных  или  специальных  сборах,  по  месту 
пребывания по месту нахождения государственного органа (организации), в 
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котором предусмотрена военная служба,  путем внесения сведений о них в 
карточку  регистрации.  При  этом  предоставление  указанной  категорией 
граждан  дополнительных  документов  не  требуется.  Такая  регистрация 
осуществляется на период прохождения военной службы или нахождения на 
военных  или  специальных  сборах  в  указанном  органе  (организации)  без 
снятия  с  регистрационного  учета  по  месту  жительства.  Сообщение  о 
регистрации  по  месту  пребывания  по  месту  нахождения  государственного 
органа  (организации),  в  котором  предусмотрена  военная  служба,  граждан, 
проходящих  срочную военную службу,  службу  в  резерве,  находящихся  на 
военных или специальных сборах, в течение трех рабочих дней со дня их 
регистрации направляется в орган регистрации по месту их жительства.
(п. 32 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296)
(см. текст в предыдущей редакции)

33.  Граждане,  проживающие  в  помещениях,  принадлежащих  или 
переданных в  пользование религиозным организациям,  регистрируются по 
месту  жительства  в  этих  помещениях  в  порядке,  определенном  в  главе  2 
настоящего Положения, на основании ходатайств руководителей религиозных 
организаций, направленных в орган регистрации.

34.  Граждане,  осужденные  к  аресту,  ограничению  свободы  (за 
исключением лиц, отбывающих наказание по месту жительства),  лишению 
свободы, пожизненному заключению, регистрируются по месту пребывания 
на срок отбывания наказания.

Регистрация  граждан,  указанных  в  части  первой настоящего  пункта, 
осуществляется  уполномоченным  должностным  лицом  учреждения 
уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел по месту 
отбывания наказания при поступлении таких лиц для отбывания наказания 
путем  внесения  сведений  о  них  в  картотеку  учета  лиц,  отбывающих 
наказание.

КонсультантПлюс: примечание.
По  вопросу,  касающемуся  регистрации  и  ведения  регистрационного 

учета  лиц без  определенного места  жительства,  см.  постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 23.08.2010 N 1225.

35. Регистрация граждан без определенного места жительства по месту 
пребывания  осуществляется  путем  внесения  сведений  о  них  в  книгу 
регистрации лиц без определенного места жительства по месту нахождения 
пункта регистрации и  учета  лиц без  определенного места  жительства,  а  в 
случае отсутствия такого пункта - в месте, определенном соответствующим 
местным  исполнительным  и  распорядительным  органом  базового 
территориального уровня.

Орган  регистрации  выдает  таким  гражданам  свидетельство  о 
регистрации по месту пребывания.
(п. 35 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296)
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(см. текст в предыдущей редакции)
35-1. Органы опеки и попечительства регистрируют детей-сирот и детей, 

оставшихся  без  попечения  родителей,  по  месту  жительства  по  адресу 
расположения  административного  здания  местного  исполнительного  и 
распорядительного  органа,  принявшего  решение  о  присвоении  ребенку 
статуса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случаях:

составления  совместного  акта  организации  здравоохранения  и  органа 
внутренних дел об оставлении ребенка в организации здравоохранения;

составления акта  органа внутренних дел об  обнаружении брошенного 
ребенка;

если  родители  отказались  от  ребенка,  не  имеющего  регистрации  по 
месту  жительства,  и  подали  письменное  заявление  о  согласии  на 
усыновление (удочерение) при их раздельном проживании с ребенком;

если  родители  ребенка  на  момент  присвоения  ребенку  статуса  детей-
сирот и детей,  оставшихся без  попечения родителей,  являлись лицами без 
определенного места жительства.

Регистрация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в  случаях,  указанных  в  части  первой настоящего  пункта,  осуществляется 
путем внесения сведений о них в карточку регистрации.
(п. 35-1 введен Указом Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296)

36. Лица, названные в части второй пункта 34 настоящего Положения, в 
течение  трех  рабочих  дней  со  дня  прибытия  граждан  для  отбывания 
наказания направляют сообщения об их регистрации по месту пребывания в 
органы  регистрации  по  месту  жительства  указанных  граждан.  При  этом 
свидетельство о регистрации по месту пребывания не выдается.
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296)
(см. текст в предыдущей редакции)

Глава 5
СНЯТИЕ ГРАЖДАН С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ

37. Снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства 
производится органом регистрации в случаях:

изменения  места  жительства  в  пределах  Республики  Беларусь  -  на 
основании  соответствующего  сообщения  органа  регистрации, 
зарегистрировавшего гражданина по новому месту жительства;

смерти - на основании списков умерших и документов, удостоверяющих 
их личность (при их наличии),  поступивших из  органов,  регистрирующих 
акты гражданского состояния, либо свидетельства о смерти;

объявления  гражданина  умершим -  на  основании  копии (выписки  из) 
вступившего в законную силу соответствующего решения суда;

выселения  из  занимаемого  жилого  помещения  или  признания 
утратившим либо не приобретшим право пользования жилым помещением - 
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на основании копии (выписки из) вступившего в законную силу решения суда 
о  выселении  из  занимаемого  жилого  помещения,  либо  расторжении, 
признании недействительным гражданско-правового договора, на основании 
которого  была  произведена  регистрация,  либо  признании  гражданина 
утратившим или не  приобретшим право пользования жилым помещением, 
либо  сообщения  прокурора  о  вынесении  постановления  о  выселении  из 
жилого помещения, грозящего обвалом;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296)
(см. текст в предыдущей редакции)

обнаружения несоответствия документов, послуживших основанием для 
регистрации  гражданина  по  месту  жительства,  требованиям 
законодательства,  неправомерных  действий  должностных  лиц  органа 
регистрации  при  решении  вопроса  о  регистрации  гражданина  по  месту 
жительства  -  на  основании  соответствующих документов,  представленных 
органом  регистрации  или  иными  государственными  органами  и 
подтверждающих  наличие  указанных  нарушений,  в  том  числе  копии 
(выписки из) вступившего в законную силу соответствующего решения суда;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 27.06.2011 N 276)
(см. текст в предыдущей редакции)

аннулирования  разрешения  на  постоянное  проживание  в  Республике 
Беларусь иностранного гражданина или лица без гражданства - на основании 
сообщения органа внутренних дел о  принятии соответствующего решения 
или  копии  (выписки  из)  вступившего  в  законную  силу  соответствующего 
решения суда;

осуждения к пожизненному заключению - на основании копии (выписки 
из) вступившего в законную силу приговора суда;

выдачи  паспорта  гражданина  Республики  Беларусь  для  постоянного 
проживания за пределами Республики Беларусь - на основании уведомления 
органа  внутренних  дел,  либо  дипломатического  представительства  или 
консульского учреждения Республики Беларусь, либо главного консульского 
управления Министерства иностранных дел о выдаче паспорта гражданина 
Республики Беларусь для постоянного проживания за пределами Республики 
Беларусь;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296)
(см. текст в предыдущей редакции)

прекращения  гражданства  Республики  Беларусь  -  на  основании 
уведомления  органа  внутренних  дел,  либо  дипломатического 
представительства или консульского учреждения Республики Беларусь, либо 
главного  консульского  управления  Министерства  иностранных  дел  о 
вынесении заключения об определении принадлежности лица к гражданству 
Республики Беларусь, о регистрации утраты лицом гражданства Республики 
Беларусь  или  указа  Президента  Республики  Беларусь  о  выходе  лица  из 
гражданства Республики Беларусь.
(абзац введен Указом Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296)
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38. Снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства в 
соответствии  с  абзацем  вторым  пункта  37 настоящего  Положения  при 
изменении  им  места  жительства  осуществляется  органом  регистрации  в 
течение пяти рабочих дней после получения сообщения об изменении места 
жительства. При этом гражданин считается снятым с регистрационного учета 
по месту жительства со дня регистрации по новому месту жительства.
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296)
(см. текст в предыдущей редакции)

39. Снятие гражданина с регистрационного учета по месту пребывания 
производится  органом регистрации в  случаях,  предусмотренных в  абзацах 
третьем - десятом пункта 37 настоящего Положения, а также в случаях:
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296)
(см. текст в предыдущей редакции)

выезда из места пребывания, если до истечения срока регистрации по 
месту пребывания осталось более одного месяца, - на основании заявления 
гражданина по форме согласно  приложению 3 о снятии с регистрационного 
учета по месту пребывания, представленного в орган регистрации;

истечения  сроков  регистрации  по  месту  пребывания,  если  гражданин 
вновь  не  обратился  за  регистрацией  по  этому  же  месту  пребывания  в 
соответствии с пунктом 27 настоящего Положения.

40. Снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства 
или месту пребывания в случаях, перечисленных в абзацах третьем - десятом 
пункта  37 настоящего  Положения,  осуществляется  органом  регистрации  в 
течение пяти рабочих дней после получения им соответствующих сведений и 
(или) документов.
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296)
(см. текст в предыдущей редакции)

Сведения  и  (или)  документы,  указанные  в  абзацах  третьем -  десятом 
пункта  37 настоящего  Положения,  представляются  в  орган  регистрации 
соответствующими  государственными  органами  ежемесячно.  Граждане 
вправе  самостоятельно представить  данные сведения и (или)  документы в 
орган регистрации.
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296)
(см. текст в предыдущей редакции)

40-1. Снятие военнослужащего и членов его семьи с регистрационного 
учета по месту пребывания по месту нахождения государственного органа 
(организации),  в  котором  предусмотрена  военная  служба,  осуществляется 
таким государственным органом (организацией) путем внесения сведений о 
снятии  с  учета  по  месту  пребывания  в  карточку  регистрации  в  случае 
истечения срока регистрации либо регистрации военнослужащего по месту 
жительства  или  месту  пребывания  в  населенном  пункте,  в  котором 
расположен  государственный  орган  (организация),  в  котором  он  проходит 
военную службу.
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Снятие  гражданина,  проходящего  срочную военную службу,  службу в 
резерве,  находящегося  на  военных  или  специальных  сборах,  с 
регистрационного  учета  по  месту  пребывания  по  месту  нахождения 
государственного  органа  (организации),  в  котором  предусмотрена  военная 
служба,  осуществляется  таким  государственным  органом  (организацией) 
путем внесения сведений о снятии с учета по месту пребывания в карточку 
регистрации в случае истечения срока регистрации.
(п. 40-1 введен Указом Президента Республики Беларусь от 08.06.2010 N 296)

41. Снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства 
или месту пребывания осуществляется органом регистрации путем внесения 
сведений  о  снятии  гражданина  с  учета  по  месту  жительства  или  месту 
пребывания в карточку регистрации.
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 27.06.2011 N 276)
(см. текст в предыдущей редакции)

В случаях, предусмотренных в абзацах пятом, седьмом - девятом пункта 
37 настоящего  Положения,  в  документе,  удостоверяющем  личность, 
должностным  лицом  органа  регистрации  производится  запись  о  снятии 
гражданина  с  регистрационного  учета  по  месту  жительства,  скрепляемая 
печатью.

В  случае,  определенном  в  абзаце  шестом  пункта  37 настоящего 
Положения, в документе, удостоверяющем личность, штамп о регистрации 
по месту жительства аннулируется со дня регистрации путем проставления 
штампа об аннулировании регистрации.

Приложение 1
к Положению

о регистрации граждан
по месту жительства и

месту пребывания

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь
от 09.03.2009 N 125, от 11.06.2009 N 305)

(см. текст в предыдущей редакции)

                       В орган внутренних дел, сельский (поселковый)
                       исполнительный комитет (в сельских населенных
                       пунктах и поселках городского типа, в которых
                       не имеется органов внутренних дел)
                       _____________________________________________
                       _____________________________________________
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                          (фамилия, имя, отчество, год рождения)
                       паспорт  гражданина  Республики Беларусь (вид
                       на    жительство   в   Республике   Беларусь,
                       удостоверение       беженца,    свидетельство
                       о рождении): серия __________________________
                       N _______________ выдан _____________________
                                                    (наименование
                       _____________________________________________
                                органа, выдавшего документ)
                       _____________________________________________
                                      (дата выдачи)

                             ЗАЯВЛЕНИЕ
                 о регистрации по месту жительства

     Прошу зарегистрировать меня __________________, всего ___ чел.,
                                  одного, с семьей
по месту жительства по адресу:
ул. _______________________, дом __________, корп. ____  кв. _______
     Прибыл(а) из __________________________________________________
                  (название государства, наименование области,
                            района, населенного пункта)
     Вместе прибыли:
___________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, год рождения;
   подпись совершеннолетнего гражданина)
___________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, год рождения;
   подпись совершеннолетнего гражданина)
___________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, год рождения;
   подпись совершеннолетнего гражданина)

     Жилое  помещение  предоставлено  на  основании   (находится   в
собственности) _____________________________________________________
                (документы, являющиеся основанием для регистрации
                        гражданина по месту жительства)

     Подпись гражданина:
_______________________________             "__" ___________ 200_ г.
 (подпись, фамилия, инициалы)
     Подпись   собственника   либо   нанимателя   жилого  помещения,
предоставившего гражданину жилое помещение:
__________________________________          "__" ___________ 200_ г.
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(подпись, фамилия, имя, отчество)
     Подписи   совершеннолетних   членов   семьи  собственника  либо
нанимателя, имеющих право пользования жилым помещением:
_________________________________             (____________________)
(подпись, фамилия, имя, отчество)                (год рождения)
_________________________________             (____________________)
(подпись, фамилия, имя, отчество)                (год рождения)
_________________________________             (____________________)
(подпись, фамилия, имя, отчество)                (год рождения)
     Общая   площадь  жилого  помещения  составляет  __________  кв.
метров,  в  нем проживает _____ чел., в том числе несовершеннолетних
_____ чел. <*>
     Лицо,  ответственное  за  регистрацию  (при  его  отсутствии  -
должностное лицо органа регистрации):
________________            ______________      ____________________
  (должность)                  (подпись)         (фамилия, инициалы)
                                М.П.
"__" ___________ 200_ г.
     --------------------------------
     <*>  Заполняется  лицом,  ответственным за регистрацию (при его
отсутствии - должностным лицом органа регистрации).

Приложение 2
к Положению

о регистрации граждан
по месту жительства и

месту пребывания

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь
от 09.03.2009 N 125, от 11.06.2009 N 305)

(см. текст в предыдущей редакции)

                       В орган внутренних дел, сельский (поселковый)
                       исполнительный комитет (в сельских населенных
                       пунктах и поселках городского типа, в которых
                       не имеется органов внутренних дел)
                       _____________________________________________
                       _____________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество, год рождения)
                       паспорт  гражданина  Республики Беларусь (вид
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                       на    жительство   в   Республике   Беларусь,
                       удостоверение      беженца,     свидетельство
                       о рождении): серия __________________________
                       N _______________ выдан _____________________
                                                    (наименование
                       _____________________________________________
                                органа, выдавшего документ)
                       _____________________________________________
                                      (дата выдачи)

                             ЗАЯВЛЕНИЕ
                 о регистрации по месту пребывания

     Прошу зарегистрировать меня __________________, всего ___ чел.,
                                 (одного, с семьей)
по месту пребывания по адресу:
ул. __________________________, дом ______  корп. ____, кв. ________
     Прибыл(а) на _________________ из _____________________________
                  (срок пребывания)        (название государства,
                                                наименование
__________________________________________________________________
__
                области, района, населенного пункта)
     Вместе прибыли:
___________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, год рождения;
   подпись совершеннолетнего гражданина)
___________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, год рождения;
   подпись совершеннолетнего гражданина)
___________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, год рождения;
   подпись совершеннолетнего гражданина)

     Жилое  помещение (садовый   домик   (дача)   предоставлено   на
основании (находится в собственности) ______________________________
                                           (документы, являющиеся
                                          основанием для регистрации
__________________________________________________________________
__
                  гражданина по месту пребывания)

     Подпись гражданина:
_________________________________           "__" ___________ 200_ г.
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(подпись, фамилия, инициалы)
     Подпись собственника либо нанимателя жилого помещения (садового
домика  (дачи),  предоставившего гражданину жилое помещение (садовый
домик (дачу):
__________________________________          "__" ___________ 200_ г.
(подпись, фамилия, имя, отчество)
     Подписи   совершеннолетних   членов   семьи  собственника  либо
нанимателя,   имеющих  право  пользования  жилым помещением (садовым
домиком (дачей):
_________________________________             (____________________)
(подпись, фамилия, имя, отчество)                  (год рождения)
_________________________________             (____________________)
(подпись, фамилия, имя, отчество)                  (год рождения)
_________________________________             (____________________)
(подпись, фамилия, имя, отчество)                  (год рождения)
     Общая   площадь   жилого   помещения  (садового  домика  (дачи)
составляет  ______  кв.  метров,  в  нем проживает _____ чел., в том
числе несовершеннолетних _____ чел. <*>
     Лицо,  ответственное  за  регистрацию  (при  его  отсутствии  -
должностное лицо органа регистрации):
__________________        ____________        ______________________
   (должность)             (подпись)           (фамилия, инициалы)
                            М.П.
"__" ___________ 200_ г.
     --------------------------------
     <*>  Заполняется  лицом,  ответственным за регистрацию (при его
отсутствии - должностным лицом органа регистрации).

Приложение 2-1
к Положению о регистрации

граждан по месту жительства
и месту пребывания

(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь

08.06.2010 N 296)

(введено Указом Президента Республики Беларусь
от 08.06.2010 N 296)

                            В _____________________________________________
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                                    (наименование государственного органа
                            _______________________________________________
                                         (организации), в котором
                            _______________________________________________
                                         предусмотрена военная служба)
                            _______________________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество, год рождения)
                            _______________________________________________
                                паспорт гражданина Республики Беларусь:
                            серия _________ N _____________________________
                            выдан _________________________________________
                                  (наименование органа, выдавшего документ)
                            _______________________________________________
                                             (дата выдачи)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
  о регистрации по месту пребывания по месту нахождения государственного
       органа (организации), в котором предусмотрена военная служба

     Прошу зарегистрировать меня _______________________, всего _____ 
чел.,
                                    одного, с семьей
по месту пребывания по месту нахождения 
___________________________________
                                               (наименование, адрес
__________________________________________________________________
_________
             государственного органа (организации), в котором
__________________________________________________________________
_________
                       предусмотрена военная служба)
     Вместе прибыли:
     ______________________________________
     (фамилия, имя, отчество, год рождения;
     подпись совершеннолетнего гражданина)
     ______________________________________
     (фамилия, имя, отчество, год рождения;
     подпись совершеннолетнего гражданина)
     ______________________________________
     (фамилия, имя, отчество, год рождения;
     подпись совершеннолетнего гражданина)
     Предыдущее  место  регистрации  по  месту  жительства  и  (или)  месту
пребывания: 
_______________________________________________________________



125

__________________________________________________________________
_________
       (фамилия, имя, отчество, адрес предыдущего места регистрации)
__________________________________________________________________
_________
__________________________________________________________________
_________
       (фамилия, имя, отчество, адрес предыдущего места регистрации)
__________________________________________________________________
_________
__________________________________________________________________
_________
       (фамилия, имя, отчество, адрес предыдущего места регистрации)
__________________________________________________________________
_________
     Прибыл     для     прохождения    военной    службы    на    основании
__________________________________________________________________
_________
 (документ, являющийся основанием для прохождения военной службы в 
данном
__________________________________________________________________
_________
                   государственном органе (организации)

Подпись гражданина:
______________________________                      "__" __________ 20__ г.
 (подпись, фамилия, инициалы)

Должностное лицо органа регистрации:
___________________       ___________________     
_________________________
    (должность)                (подпись)             (фамилия, инициалы)
                                М.П.
"__" __________ 20__ г.

Приложение 3
к Положению

о регистрации граждан
по месту жительства и

месту пребывания
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(в ред. Указов Президента Республики Беларусь
от 09.03.2009 N 125, от 11.06.2009 N 305)

(см. текст в предыдущей редакции)

                       В орган внутренних дел, сельский (поселковый)
                       исполнительный комитет (в сельских населенных
                       пунктах и поселках городского типа, в которых
                       не имеется органов внутренних дел)
                       _____________________________________________
                       _____________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество, год рождения)
                       паспорт  гражданина  Республики Беларусь (вид
                       на    жительство   в   Республике   Беларусь,
                       удостоверение      беженца,     свидетельство
                       о рождении): серия __________________________
                       N _______________ выдан _____________________
                                                    (наименование
                       _____________________________________________
                                органа, выдавшего документ)
                       _____________________________________________
                                      (дата выдачи)

                             ЗАЯВЛЕНИЕ
       о снятии с регистрационного учета по месту пребывания

     Прошу снять меня ___________ всего ___ чел., с регистрационного
                   (одного, с семьей)
учета по месту пребывания по адресу: _______________________________
ул. _________________________, дом ______, корп. ____, кв. _________
     Граждане,   снимающиеся   с  регистрационного  учета  по  месту
пребывания:
______________________________________      "__" ___________ 200_ г.
(фамилия, имя, отчество, год рождения;
подпись совершеннолетнего гражданина)
______________________________________      "__" ___________ 200_ г.
(фамилия, имя, отчество, год рождения;
подпись совершеннолетнего гражданина)
______________________________________      "__" ___________ 200_ г.
(фамилия, имя, отчество, год рождения;
подпись совершеннолетнего гражданина)
     Лицо,  ответственное  за  регистрацию  (при  его  отсутствии  -
должностное лицо органа регистрации):
_______________             ______________      ____________________
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  (должность)                  (подпись)         (фамилия, инициалы)
                                М.П.
"__" ___________ 200_ г.

РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ

26 мая 2000 г. N Р-98/2000

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ СТАТЬИ 57 
КОНСТИТУЦИИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Конституционный  Суд  Республики  Беларусь  в  составе 
председательствующего - Председателя Конституционного Суда Василевича 
Г.А.,  заместителя  Председателя  Марыскина  А.В.,  судей  Бойко  Т.С.,  Кеник 
К.И.,  Подгруши  В.В.,  Саркисовой  Э.А.,  Тиковенко  А.Г.,  Шабайлова  В.И., 
Шишко  Г.Б.,  Шуклина  В.З.,  рассмотрев  на  основании  статьи  40  и  части 
первой  статьи  116  Конституции  обращение  заместителя  Главы 
Администрации Президента Республики Беларусь Абрамовича А.М., а также 
Председателя  Белорусского  Хельсинского  Комитета  Протько  Т.С. 
относительно  мнения  Конституционного  Суда  о  действии  статьи  57 
Конституции и  реализации права  граждан Республики Беларусь на  замену 
воинской службы альтернативной  по  религиозным убеждениям,  установил 
следующее.

Статьей  57  Конституции  предусмотрено,  что  защита  Республики 
Беларусь  является  обязанностью  и  священным  долгом  ее  гражданина. 
Порядок прохождения воинской службы, основания и условия освобождения 
от воинской службы либо замена ее альтернативной определяются законом.

Таким образом,  Основной Закон не рассматривает воинскую службу в 
качестве  единственной  и  безусловной,  поскольку  допускает  возможность 
освобождения от воинской службы либо замену ее альтернативной.

Это  означает,  что  обязанности  и  священному  долгу  гражданина 
Республики Беларусь по защите Родины корреспондирует по существу его 
право  на  выполнение  этой  обязанности  и  долга  в  формах,  определенных 
Основным  Законом,  в  том  числе  и  путем  прохождения  альтернативной 
службы.

Более  того,  в  Законе  "О  всеобщей  воинской  обязанности  и  военной 
службе"  прямо  определено,  что  всеобщая  воинская  обязанность 
предусматривает как призыв на воинскую, так и призыв на альтернативную 
службу,  прохождение  воинской  либо  альтернативной  службы  (часть  пятая 
статьи 1, часть третья статьи 14).

В  соответствии  со  статьей  31  Конституции  каждый  имеет  право 
самостоятельно  определять  свое  отношение  к  религии,  единолично  или 
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совместно  с  другими  исповедовать  любую  религию  или  не  исповедовать 
никакой, выражать или распространять убеждения, связанные с отношением 
к  религии,  участвовать  в  отправлении  религиозных  культов,  ритуалов, 
обрядов, не запрещенных законом.

Вышеприведенные нормы национального законодательства соотносятся 
с  общепризнанными  принципами  и  нормами  международного  права, 
приоритет  которых  признается  Республикой  Беларусь  (статья  8 
Конституции).

Так,  статьей  18 Всеобщей  декларации  прав  человека  провозглашено 
право  каждого  человека  на  свободу  мысли,  совести  и  религии;  это  право 
включает  свободу  менять  свою  религию  или  убеждения  и  свободу 
исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с 
другими,  публичным  или  частным  порядком  в  учении,  богослужении  и 
выполнении религиозных и ритуальных обрядов.

Международным  пактом  о  гражданских  и  политических  правах 
упомянутое  право  дополнено  положениями  о  том,  что  никто  не  должен 
подвергаться принуждению, умаляющему его свободу иметь или принимать 
религию или убеждения по своему выбору. Свобода исповедовать религию 
или  убеждения  подлежит  лишь  ограничениям,  установленным  законом  и 
необходимым для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и 
морали, равно как и основных прав и свобод других лиц (пункты 2 и 3 статьи 
18).

В  Документе  Копенгагенского  совещания  Конференции  по 
человеческому  измерению  СБСЕ  государства-участники:  отмечают,  что 
Комиссия по правам человека ООН признала право каждого отказываться от 
военной  службы  по  убеждениям  совести;  отмечают  меры,  принятые  в 
последнее  время  рядом  государств-участников,  с  тем,  чтобы  разрешить 
освобождать  от  обязательной  военной  службы  на  основании  отказа  по 
убеждениям  совести;  отмечают  деятельность  некоторых 
неправительственных организаций в связи с отказом от обязательной военной 
службы  по  убеждениям  совести;  соглашаются  рассмотреть  вопрос  о 
введении,  где  это  еще  не  было  сделано,  различных  форм  альтернативной 
службы,  которые  совместимы  с  мотивами  отказа  по  убеждениям  совести, 
причем такие формы альтернативной службы в принципе не будут связаны со 
службой  в  боевых  частях  или  будут  иметь  гражданский  характер,  будут 
общественно полезными и не будут иметь характер какого-либо наказания; 
сделают информацию по этому вопросу доступной общественности; оставят 
на  рассмотрении  в  рамках  Конференции  по  человеческому  измерению 
соответствующие  вопросы,  связанные  с  освобождением  от  обязательной 
военной службы, где таковая существует, отдельных лиц на основании отказа 
от  службы  в  вооруженных  силах  по  убеждениям  совести  и  будут 
обмениваться информацией по этому вопросу (пункт 18).

В  соответствии  со  статьей  77 действующего  Уголовного  кодекса 
установлена  уголовная  ответственность  граждан  Республики  Беларусь  за 
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уклонение от очередного призыва на военную службу. Как показывает анализ 
правоприменительной практики, отказ от прохождения воинской службы по 
религиозным  убеждениям  влечет  за  собой  уголовную  ответственность  по 
упомянутой статье Уголовного кодекса.

Проанализировав нормы Основного Закона, в первую очередь те из них, 
которые касаются основных прав, свобод и обязанностей граждан и гарантий 
их обеспечения (статьи 2, 16, 21, 31, 57) применительно к рассматриваемому 
вопросу,  нормы  приведенных  выше  международно-правовых  актов, 
относительно которых Республика Беларусь взяла на себя обязательство их 
выполнять, другие нормы действующего национального законодательства и 
практику  их  применения,  Конституционный  Суд  пришел  к  выводу,  что 
граждане  Республики  Беларусь  по  причине  религиозных  убеждений  не 
имеют  возможности  на  практике  выполнить  свою  обязанность  по  защите 
Республики Беларусь путем прохождения альтернативной службы в связи с 
отсутствием  в  законодательстве,  в  том  числе  и  в  Законе  "О  всеобщей 
воинской  обязанности  и  военной  службе",  механизма  замены  воинской 
службы альтернативной.

Конституционный Суд отмечает, что этот законодательный пробел дает 
основания для возникновения конфликтов между отдельными гражданами и 
государством, поскольку не обеспечиваются в полной мере права граждан в 
Республике  Беларусь,  гарантированные  Конституцией,  не  определяются 
границы  их  осуществления.  Право  граждан  на  альтернативную  службу 
вытекает непосредственно как из статьи 57 Конституции,  так и Закона "О 
всеобщей воинской обязанности и военной службе" (часть пятая  статьи 1 и 
часть третья статьи 14).

В  соответствии  со  статьей  4 Закона  от  15  марта  1994  г.  "О  порядке 
вступления в силу Конституции Республики Беларусь" законы, указанные в 
Конституции,  необходимо было принять  на протяжении двух лет после ее 
вступления в силу, это значит до 30 марта 1996 г.

Принимая  такое  решение,  законодатель  исходил  из  реальных  сроков 
разработки как других, определенных в Конституции законов, так и закона об 
альтернативной  службе.  Однако  ни  Верховный  Совет  XII  созыва,  ни 
Верховный Совет XIII созыва не исполнили этого требования и не решили 
вопросы об основаниях и условиях замены воинской службы альтернативной 
и порядке ее прохождения путем принятия специального закона или путем 
внесения соответствующих изменений и дополнений в действующий Закон 
"О всеобщей воинской обязанности и военной службе".

Необходимо  учитывать,  что  в  принятой  на  республиканском 
референдуме Конституции 1994 года с изменениями и дополнениями статья 
57  сохранена  в  ее  первоначальной  редакции.  Никаких  оговорок  в 
заключительных и переходных положениях Конституции относительно этой 
статьи,  как  это  было  сделано,  например,  к  отдельным статьям  Основного 
Закона, не существует.

consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=1834;fld=134;dst=100006
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=30369;fld=134;dst=100552
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=30369;fld=134;dst=100011


130

Таким  образом,  в  действующей  редакции  Конституции  нет  норм, 
которые  разрешали  бы  Парламенту  на  законодательном  уровне  отсрочить 
реализацию  положений  статьи  57  Конституции  в  части,  касающейся 
исполнения  воинской  обязанности  путем  прохождения  альтернативной 
службы.

В  соответствии  со  статьей  59  Конституции  государство  обязано 
принимать  все  доступные  ему  меры  для  создания  внутреннего  и 
международного порядка, необходимого для полного осуществления прав и 
свобод  граждан  Республики  Беларусь,  предусмотренных  Конституцией. 
Государственные  органы,  должностные  и  иные  лица,  которым  доверено 
исполнение  государственных  функций,  обязаны  в  пределах  своей 
компетенции  принимать  необходимые  меры  для  осуществления  и  защиты 
прав  и  свобод  личности.  Эти  органы  и  лица  несут  ответственность  за 
действия, нарушающие права и свободы личности.

Несмотря  на  то,  что  уже  прошло  более  шести  лет  действия 
конституционной нормы об альтернативной службе, соответствующий закон 
так и не принят. На это обстоятельство Конституционный Суд неоднократно 
обращал  внимание  в  своих  посланиях  о  состоянии  конституционной 
законности.

Конституционный  Суд  отмечает,  что  ежегодно  несколько  десятков 
граждан Республики Беларусь призывного возраста с учетом их религиозных 
убеждений направляются в железнодорожные войска,  служба в которых,  в 
отличие  от  других  воинских  формирований,  позволяет  при  сложившихся 
обстоятельствах учитывать интересы не только государства, но и личности, 
обеспечивает  выполнение  гражданами  Республики  Беларусь  своей 
обязанности и долга по защите Республики Беларусь, в том числе теми из 
них, которые по религиозным убеждениям не могут в полном объеме нести 
воинскую  службу.  Большая  роль  в  решении  вопросов,  связанных  с 
преодолением  конфликтных  ситуаций  при  призыве  таких  граждан  на 
воинскую  службу,  при  отсутствии  соответствующего  законодательного 
механизма, принадлежит призывным комиссиям.

В соответствии с требованиями статьи 112 Конституции суды должны 
осуществлять правосудие на основе Конституции и принятых в соответствии 
с ней иных нормативных актов. Если при рассмотрении конкретного дела суд 
придет  к  выводу  о  несоответствии  нормативного  акта  Конституции,  он 
принимает решение в соответствии с Конституцией и ставит в установленном 
статьей 6 Закона "О Конституционном Суде Республики Беларусь" порядке 
вопрос  о  признании  нормативного  акта  неконституционным.  Несмотря  на 
это, вопрос о неконституционности законодательного пробела относительно 
реализации гражданами права на замену воинской службы альтернативной 
перед  Конституционным  Судом  при  рассмотрении  уголовных  дел  об 
уклонении  от  призыва  на  воинскую  службу  по  религиозным  убеждениям 
судами не ставился.
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Статьей  137  Основного  Закона  провозглашено,  что  Конституция 
обладает  высшей  юридической  силой.  В  соответствии  со  статьей  142 
Конституции  законы,  указы  и  иные  акты,  действовавшие  на  территории 
Республики  Беларусь  до  введения  в  действие  этой  Конституции, 
применяются в части, не противоречащей Конституции Республики Беларусь.

Конституционный Суд в связи с этим считает, что привлечение граждан 
Беларуси к ответственности по  статье 77 Уголовного кодекса может иметь 
место только с учетом требований вышеприведенных норм Конституции и с 
учетом  сложившейся  практики  по  созданию  условий  для  прохождения 
воинской службы гражданами Республики Беларусь  таким образом,  чтобы 
обеспечивалось уважение их религиозных убеждений.

В то же время уклонение от исполнения конституционной обязанности 
по  защите  Республики  Беларусь  при  отсутствии  уважительных  причин 
должно  влечь  за  собой  соответствующую ответственность,  в  том  числе  и 
уголовную.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 40 и частью первой 
статьи 116 Конституции,  статьями 7 и  36 Закона "О Конституционном Суде 
Республики Беларусь", Конституционный Суд

решил:

1.  Отметить,  что  граждане  Республики  Беларусь  в  соответствии  с 
Конституцией  и  Законом  "О  всеобщей  воинской  обязанности  и  военной 
службе"  (статьи  1 и  14) имеют  право,  в  частности,  по  религиозным 
убеждениям  на  замену  воинской  службы  альтернативной,  которое  должно 
быть обеспечено действенным механизмом его реализации. В связи с этим 
считать незамедлительным принятие закона об альтернативной службе или 
внесение  необходимых  изменений  и  дополнений  в  Закон  "О  всеобщей 
воинской обязанности и военной службе" с  целью определения механизма 
реализации права на альтернативную службу.

На  период  до  решения  на  законодательном  уровне  вопросов  об 
основаниях и условиях замены воинской службы альтернативной и порядке 
ее  прохождения  согласиться,  с  учетом  исключительности  обстоятельств,  с 
практикой  создания  компетентными  государственными  органами  в 
соответствии  со  статьями  31,  57  и  59  и  другими  статьями  Конституции 
условий для выполнения гражданами Республики Беларусь возложенной на 
них обязанности по защите Республики Беларусь в тех формах, которые не 
нарушают их религиозных убеждений.

2. При решении компетентными государственными органами вопросов 
об  ответственности  за  уклонение  от  прохождения  воинской  службы 
необходимо  определять,  в  какой  мере  те  или  иные  действия  гражданина 
связаны  с  реализацией  им  своего  конституционного  права  на  замену  по 
религиозным убеждениям воинской службы альтернативной либо с отказом 
от  прохождения  воинской  службы  в  таких  условиях,  которые  не 
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обеспечивают уважение его религиозных убеждений. В каждом конкретном 
случае этими органами должны быть приняты все меры по всестороннему и 
надлежащему изучению всех  обстоятельств  дела  как  в  целях  обеспечения 
прав  и  свобод  граждан,  которые  желают  исполнить  свою  обязанность  по 
защите  Республики Беларусь  в  иных разрешенных формах,  так  и  в  целях 
исключения  злоупотреблений  со  стороны  некоторых  лиц,  которые  таким 
образом имеют намерение уклониться от воинской службы.

Председательствующий -
Председатель Конституционного Суда
Республики Беларусь  Г.А.ВАСИЛЕВИЧ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ

18 декабря 2003 г. N 1662

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ

(в ред. постановлений Совмина от 26.11.2007 N 1614,
от 23.12.2008 N 2010, от 28.01.2011 N 102,
от 28.04.2011 N 554, от 04.08.2011 N 1049)

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года "О 
воинской  обязанности  и  воинской  службе"  Совет  Министров  Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о воинском учете.
2.  Республиканским  органам  государственного  управления,  местным 

исполнительным и распорядительным органам до 20 января 2004 г. привести 
свои  нормативные  правовые  акты  в  соответствие  с  настоящим 
постановлением, а также принять иные меры, необходимые для реализации 
настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Премьер-министра
Республики Беларусь  С.Сидорский
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                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                 Постановление
                                                 Совета Министров
                                                 Республики Беларусь
                                                 18.12.2003 N 1662

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ

(в ред. постановлений Совмина от 26.11.2007 N 1614,
от 23.12.2008 N 2010, от 28.01.2011 N 102,
от 28.04.2011 N 554, от 04.08.2011 N 1049)

Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок ведения воинского учета 
граждан Республики Беларусь (далее - граждане).

Воинский  учет  военнообязанных  в  органах  государственной 
безопасности  ведется  в  порядке,  определяемом  Положением о  воинском 
учете  в  органах  государственной  безопасности,  утверждаемым 
Правительством Республики Беларусь.
(часть вторая п. 1 введена постановлением Совмина от 28.01.2011 N 102)

2.  Воинский учет  является государственной системой учета  и анализа 
призывных и военнообязанных ресурсов.

Воинский учет призывников и 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).

абзац  исключен  с  1  января  2008  года.  -  Постановление Совмина  от 
26.11.2007 N 1614.
(см. текст в предыдущей редакции)

Часть  исключена  с  1  января  2008  года.  -  Постановление Совмина  от 
26.11.2007 N 1614.
(см. текст в предыдущей редакции)

3.  Воинский  учет  ведется  по  месту  жительства  и  основной  работы 
(учебы) граждан.
(в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
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(см. текст в предыдущей редакции)
Основными  требованиями,  предъявляемыми  к  воинскому  учету, 

являются полнота и достоверность данных.
4. Целями и задачами воинского учета являются:
обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности;
определение  количественного  и  качественного  состава  призывных  и 

военнообязанных ресурсов  в  интересах  их  рационального и  эффективного 
использования  для  обеспечения  обороны  и  военной  безопасности 
государства;

проведение  плановой  работы  по  подготовке  необходимых  военных 
специалистов  из  числа военнообязанных для обеспечения мероприятий по 
переводу  Вооруженных  Сил  Республики  Беларусь  (далее  -  Вооруженные 
Силы), других войск и воинских формирований Республики Беларусь (далее - 
другие  воинские  формирования)  с  мирного  на  военное  время  и 
последующего их доукомплектования личным составом;

документирование сведений воинского учета о гражданах, состоящих на 
воинском учете.

5. Воинскому учету подлежат:
5.1. призывники (кроме инвалидов, признанных комиссиями по приписке 

граждан к призывным участкам негодными к военной службе с исключением 
с воинского учета);

5.2. граждане, уволенные с военной службы в запас;
5.3. граждане, прошедшие службу в резерве и уволенные в запас;
5.4.  граждане,  уволенные  из  органов  внутренних  дел,  органов 

финансовых расследований Комитета государственного контроля, органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;
(в ред. постановления Совмина от 28.01.2011 N 102)
(см. текст в предыдущей редакции)

5.5. граждане, прошедшие альтернативную службу;
5.6.  граждане,  не  прошедшие  военную  службу,  службу  в  резерве  и 

зачисленные решениями призывных комиссий в  запас,  а  также достигшие 
возраста 27 лет;

5.7.  граждане,  прошедшие  обучение  по  программам  подготовки 
офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах учреждений высшего 
и среднего специального образования;
(в ред. постановления Совмина от 04.08.2011 N 1049)
(см. текст в предыдущей редакции)

5.8. граждане, отбывшие наказание в виде ареста, ограничения свободы 
или лишения свободы;
(пп. 5.8 в ред. постановления Совмина от 28.01.2011 N 102)
(см. текст в предыдущей редакции)

5.9.  граждане,  в  отношении  которых  прекращено  применение 
принудительных мер безопасности и лечения;
(пп. 5.9 в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
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(см. текст в предыдущей редакции)
5.10.  граждане,  в  отношении  которых  осуществляется  уголовное 

преследование или уголовное дело передано прокурору для направления в 
суд либо осуществляется судебное производство;

5.11.  граждане,  уволенные  из  органов  государственной  безопасности, 
органа  государственной  охраны,  Оперативно-аналитического  центра  при 
Президенте Республики Беларусь по основаниям,  установленным  абзацами 
пятым и шестым части третьей и абзацами третьим - шестым части четвертой 
статьи 59 Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года "О воинской 
обязанности и воинской службе" в редакции Закона Республики Беларусь от 
22 июля 2003 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 
г., N 29, ст. 501; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2003 г., N 85, 2/976; 2007 г., N 175, 2/1372; 2010 г., N 184, 2/1723).
(пп. 5.11 в ред. постановления Совмина от 28.01.2011 N 102)
(см. текст в предыдущей редакции)

6. 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.

7. Не подлежат воинскому учету граждане:
7.1. проходящие военную службу;
7.2. проходящие службу в резерве;
7.3. проходящие альтернативную службу;
7.4. проходящие службу в органах внутренних дел, органах финансовых 

расследований  Комитета  государственного  контроля,  органах  и 
подразделениях  по  чрезвычайным  ситуациям  Республики  Беларусь  и 
имеющие специальные звания;
(пп. 7.4 в ред. постановления Совмина от 28.01.2011 N 102)
(см. текст в предыдущей редакции)

7.5.  получившие  паспорт  гражданина  Республики  Беларусь  для 
постоянного проживания за пределами Республики Беларусь;
(пп. 7.5 в ред. постановления Совмина от 28.01.2011 N 102)
(см. текст в предыдущей редакции)

7.6. являющиеся гражданами иностранных государств, а также лица без 
гражданства;

7.7.  умершие  либо  признанные  в  установленном  законом  порядке 
безвестно отсутствующими или объявленные умершими;
(пп. 7.7 в ред. постановления Совмина от 28.01.2011 N 102)
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(см. текст в предыдущей редакции)
7.8. достигшие предельного возраста состояния в запасе;
7.9. признанные в установленном порядке негодными к военной службе с 

исключением с воинского учета;
7.10. на которых воинская обязанность не распространяется или которые 

подлежат  исключению  (снятию)  с  воинского  учета  в  соответствии  с 
законодательными актами Республики Беларусь;

7.11.  отбывающие наказание  в  виде  ареста,  ограничения  свободы или 
лишения свободы;
(пп. 7.11 в ред. постановления Совмина от 28.01.2011 N 102)
(см. текст в предыдущей редакции)

7.12.  в  отношении  которых  прекращено  гражданство  Республики 
Беларусь;
(пп. 7.12 в ред. постановления Совмина от 28.01.2011 N 102)
(см. текст в предыдущей редакции)

7.13.  военнообязанные женского пола,  имеющие двух и более  детей в 
возрасте до 16 лет;
(пп. 7.13 введен постановлением Совмина от 28.01.2011 N 102)

7.14.  отбывающие  наказание  в  виде  пожизненного  заключения, 
приговоренные к смертной казни.
(пп. 7.14 введен постановлением Совмина от 28.01.2011 N 102)

8. Все призывники и военнообязанные состоят на воинском учете.
Призывники состоят на общем воинском учете.
Военнообязанные состоят на общем или специальном воинском учете.
На  специальном  воинском  учете  состоят  военнообязанные,  которые  в 

соответствии  с  законодательством  бронируются  за  республиканскими 
органами  государственного  управления,  другими  государственными 
органами,  иными  организациями  на  период  мобилизации  и  военного 
времени.

9.  В  военных  комиссариатах,  местных  исполнительных  и 
распорядительных  органах  и  организациях,  осуществляющих  учет 
военнообязанных  и  призывников,  численность  работников  определяется 
исходя из следующих норм труда на одного работника:

9.1.  в  военных  комиссариатах  районов  (городов)  при  наличии  на 
воинском учете:
(в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
(см. текст в предыдущей редакции)

до  2000  граждан  -  один  работник,  на  которого  возложено  ведение 
воинского учета (далее - работник);

от 2000 до 4000 граждан - два работника;
на каждые последующие 2000 граждан - по одному работнику;
9.2.  в  местных  исполнительных  и  распорядительных  органах  при 

наличии на воинском учете:
от 500 до 2500 граждан - один работник;
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от 2500 до 5000 граждан - два работника;
на каждые последующие 2500 граждан - по одному работнику;
9.3. в организациях при наличии на воинском учете:
от 500 до 2500 граждан - один работник;
от 2500 до 5000 граждан - два работника;
от 5000 до 8000 граждан - три работника;
на каждые последующие 3000 граждан - по одному работнику.
При  наличии  на  воинском  учете  в  местных  исполнительных  и 

распорядительных  органах,  организациях  менее  500  граждан  работа  по 
воинскому  учету  и  бронированию  граждан  может  возлагаться  в 
установленном законодательством о труде порядке на одного из работников 
местного исполнительного и распорядительного органа, организации.

10.  Гражданам,  приписанным  к  призывному  участку,  выдается 
удостоверение призывника.

Военнообязанным  выдается  военный  билет,  военный  билет  офицера 
запаса  (далее  -  военный  билет)  или  временное  удостоверение,  выданное 
взамен военного билета (далее - временное удостоверение).

Формы бланков удостоверения призывника,  военного билета  и  других 
документов воинского учета, ведущихся в военных комиссариатах, местных 
исполнительных  и  распорядительных  органах,  организациях,  порядок  их 
заполнения,  хранения  и  использования  определяются  Министерством 
обороны.

Часть исключена. - Постановление Совмина от 28.01.2011 N 102.
(см. текст в предыдущей редакции)

Бланки  удостоверений  призывников,  военных  билетов,  временных 
удостоверений, удостоверений об отсрочке от призыва по мобилизации и в 
военное время и извещения о зачислении военнообязанных на специальный 
воинский учет изготавливаются типографским способом по заказам и за счет 
средств Министерства обороны.

Другие  документы  по  ведению  воинского  учета  граждан  в  военных 
комиссариатах,  местных  исполнительных  и  распорядительных  органах  и 
организациях изготавливаются ими самостоятельно за счет средств местных 
бюджетов и организаций.

11.  Общее  руководство  по  организации  и  ведению  воинского  учета 
призывников  и  военнообязанных,  бронированию  военнообязанных  за 
организациями  на  период  мобилизации  и  военного  времени,  контроль  за 
состоянием этой работы в военных комиссариатах, местных исполнительных 
и распорядительных органах и организациях осуществляется Министерством 
обороны.

Обязанности граждан по воинскому учету

12. Граждане, подлежащие воинскому учету, обязаны:
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12.1.  состоять  на  воинском  учете  по  месту  их  жительства  в  военном 
комиссариате, а в населенных пунктах, где нет военных комиссариатов, - в 
местных  исполнительных  и  распорядительных  органах  и,  кроме  того,  в 
организациях по месту работы (учебы);
(в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
(см. текст в предыдущей редакции)

абзац  исключен  с  1  января  2008  года.  -  Постановление Совмина  от 
26.11.2007 N 1614;
(см. текст в предыдущей редакции)

12.2.  выполнять  требования,  изложенные  в  повестке  (направлении) 
военного комиссариата или мобилизационном предписании;
(в ред. постановления Совмина от 28.01.2011 N 102)
(см. текст в предыдущей редакции)

12.3.  являться  в  установленные  время  и  место  по  вызову  (повестке) 
военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет 
по месту жительства, имея при себе удостоверение призывника или военный 
билет,  паспорт  гражданина  Республики  Беларусь,  водительское 
удостоверение на право управления транспортным средством (при наличии);
(пп. 12.3 в ред. постановления Совмина от 28.01.2011 N 102)
(см. текст в предыдущей редакции)

12.4. 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,  уровня 
основного  образования,  места  работы  (учебы),  занимаемой  должности 
(специальности),  места  жительства  в  пределах  административно-
территориальной единицы или места пребывания;
(в ред. постановлений Совмина от 26.11.2007 N 1614, от 28.01.2011 N 102, от 
04.08.2011 N 1049)
(см. текст в предыдущей редакции)

12.5.  при переезде на новое место жительства в пределах Республики 
Беларусь стать в месячный срок на воинский учет по месту жительства;
(пп. 12.5 в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
(см. текст в предыдущей редакции)

12.6. подать в месячный срок в военный комиссариат или иной орган, 
осуществляющий  воинский  учет,  по  месту  жительства  заявление  о 
проведении медицинского освидетельствования для определения категории 
годности к военной службе,  службе в резерве  по состоянию здоровья при 
получении увечья или после перенесенных заболеваний, повлекших утрату 
трудоспособности;
(в ред. постановлений Совмина от 26.11.2007 N 1614, от 28.01.2011 N 102)
(см. текст в предыдущей редакции)

12.7.  иметь  и  хранить  удостоверение  призывника,  военный  билет, 
временное  удостоверение,  систематически  следить  за  своевременным  и 
точным  внесением  в  них  соответствующих  изменений.  В  случае  утраты 
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(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);
(в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
(см. текст в предыдущей редакции)

12.8. при увольнении с военной службы в запас, а также 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;
(в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
(см. текст в предыдущей редакции)

12.9.  при  убытии  из  Республики  Беларусь  на  постоянное  место 
жительства  за  границу  сдать  в  военный  комиссариат  или  иной  орган, 
осуществляющий  воинский  учет,  удостоверение  призывника  (военный 
билет);

12.10.  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;
(пп. 12.10 введен постановлением Совмина от 26.11.2007 N 1614)

12.11.  по отбытии наказания в  виде ареста,  ограничения свободы или 
лишения свободы встать на воинский учет в военном комиссариате по месту 
жительства.
(пп. 12.11 введен постановлением Совмина от 28.01.2011 N 102)

13. 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.
(в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
(см. текст в предыдущей редакции)

Ведение воинского учета граждан в военных комиссариатах

14.  Военные  комиссариаты  областей  (города  Минска)  осуществляют 
непосредственное  руководство  и  контроль  за  состоянием  военно-учетной 
работы  в  военных  комиссариатах  районов  (городов),  местных 
исполнительных и распорядительных органах и организациях на территории 
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области  и  несут  ответственность  за  состояние  и  достоверность  сведений 
учета призывников и военнообязанных.
(в ред. постановлений Совмина от 26.11.2007 N 1614, от 28.01.2011 N 102)
(см. текст в предыдущей редакции)

15. На военные комиссариаты областей (города Минска) возлагаются:
(в ред. постановлений Совмина от 26.11.2007 N 1614, от 28.01.2011 N 102)
(см. текст в предыдущей редакции)

ведение  количественного  и  качественного  учета  всех  призывников  и 
военнообязанных, проживающих на территории области;

обобщение, анализ и представление в Генеральный штаб Вооруженных 
Сил  учетно-статистических  данных  о  количественном  и  качественном 
составе  призывников  и  военнообязанных,  проживающих  на  территории 
области;

контроль  за  ведением  воинского  учета  и  законностью  бронирования 
военнообязанных  за  государственными  органами  и  иными  организациями 
области;

проверка (не реже одного раза  в два  года)  ведения воинского учета  в 
военных  комиссариатах  районов  (городов),  местных  исполнительных  и 
распорядительных органах и организациях области,  имеющих 300 и более 
военнообязанных и призывников на воинском учете;
(в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
(см. текст в предыдущей редакции)

организация  и  осуществление  повышения  уровня  профессиональной 
подготовки персонала военных комиссариатов районов (городов);
(в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
(см. текст в предыдущей редакции)

обеспечение  через  военные  комиссариаты  районов  (городов) 
организаций бланками строгой отчетности по воинскому учету, контроль за 
их учетом, хранением и использованием.
(в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
(см. текст в предыдущей редакции)

16.  Военные  комиссариаты  районов  (городов)  осуществляют  учет 
призывников  и  военнообязанных  по  месту  их  жительства  на  территории 
района (города) и отвечают за полноту и достоверность данных воинского 
учета.
(в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
(см. текст в предыдущей редакции)

17. На военные комиссариаты районов (городов) возлагаются:
(в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
(см. текст в предыдущей редакции)

ведение  количественного,  персонально-качественного  учета 
призывников  и  военнообязанных,  проживающих  на  территории  района 
(города);
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своевременное  оформление  приема  на  воинский  учет  призывников  и 
военнообязанных и снятие (исключение) их с воинского учета;

выявление  лиц,  не  исполняющих  обязанности  граждан  по  воинскому 
учету  в  соответствии  с  законодательством,  и  привлечение  их  к 
административной ответственности в установленном порядке;

изучение  морально-психологических  качеств  призывников  и 
военнообязанных,  точное  определение  их  военно-учетных  признаков  и 
определение их целесообразного использования в мирное и военное время в 
интересах Вооруженных Сил и других воинских формирований;

отбор  и  направление  соответствующих категорий военнообязанных на 
военные или специальные сборы;

своевременный перевод  военнообязанных  на  учет  по  военно-учетным 
специальностям  и  воинским  должностям  в  соответствии  с  полученной 
подготовкой на военных и специальных сборах, приобретенной ими новой 
специальностью или полученным уровнем основного образования;
(в ред. постановления Совмина от 04.08.2011 N 1049)
(см. текст в предыдущей редакции)

зачисление  военнообязанных  на  специальный  воинский  учет, 
оформление военнообязанным отсрочек от призыва в Вооруженные Силы на 
период мобилизации и в военное время;

уточнение документов воинского учета призывников и военнообязанных 
и  своевременное  внесение  в  них  происшедших  изменений  в  семейном 
положении,  составе  семьи,  уровне  основного  образования,  месте  работы, 
должности (специальности), состоянии здоровья, месте жительства и других;
(в ред. постановлений Совмина от 26.11.2007 N 1614, от 04.08.2011 N 1049)
(см. текст в предыдущей редакции)

направление  на  медицинское  освидетельствование  в  месячный  срок 
военнообязанных, заявивших об изменении состояния здоровья;

организация  проведения  обязательного  медицинского 
освидетельствования граждан, зачисленных в запас по состоянию здоровья 
без прохождения военной службы до достижения ими 27-летнего возраста;

осуществление контроля за выполнением требований законодательства в 
области  воинского  учета  и  принятием  мер  воздействия  в  соответствии  с 
законодательством  к  должностным  лицам,  нарушающим  обязанности  по 
воинскому  учету  или  препятствующим  выполнению  гражданами 
обязанностей по воинскому учету;

проверка (не  реже одного раза  в  год)  состояния учета  призывников и 
военнообязанных  в  организациях,  осуществляющих  эксплуатацию 
жилищного  фонда,  и  сверка  их  учетных  данных  с  данными  военного 
комиссариата;
(в ред. постановления Совмина от 28.01.2011 N 102)
(см. текст в предыдущей редакции)

ежегодная  проверка  состояния  воинского  учета  в  местных 
исполнительных и распорядительных органах, сверка списков призывников и 
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карточек первичного учета военнообязанных с учетными данными военного 
комиссариата;
(в ред. постановления Совмина от 28.01.2011 N 102)
(см. текст в предыдущей редакции)

проверка (не реже одного раза в два года) состояния воинского учета в 
организациях,  правильности  бронирования  военнообязанных  за 
республиканскими  органами  государственного  управления,  другими 
государственными органами, иными организациями на период мобилизации 
и  военного  времени,  а  в  организациях  с  численностью  призывников  и 
военнообязанных  более  300  человек  -  ежегодно.  Сверка  личных  карточек 
учета  призывников  и  военнообязанных  с  личными делами призывников  и 
учетными карточками военнообязанных проводится ежегодно;

организация и ежегодное проведение плановой специальной подготовки 
работников,  ведущих  учет  военнообязанных  и  призывников  военного 
комиссариата,  местных  исполнительных  и  распорядительных  органов  и 
организаций, находящихся на территории района (города);

обобщение и анализ учетно-статистических данных о количественном и 
качественном  составе  призывников  и  военнообязанных,  представление 
установленной отчетности о приписке граждан к призывным участкам и их 
призыве на военную службу, службу в резерве, о наличии в районе (городе) 
мобилизационных ресурсов, состоящих на воинском учете, и их движении за 
отчетный  период,  периодическое  информирование  руководителей  местных 
исполнительных и распорядительных органов о состоянии воинского учета 
призывников и военнообязанных.

18.  При  приеме  граждан  на  воинский  учет  военные  комиссариаты 
районов (городов) проверяют:
(в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
(см. текст в предыдущей редакции)

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;

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  военные  комиссариаты 
районов (городов) обязаны заполнить и выдать им новые;
(в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
(см. текст в предыдущей редакции)

правильность определения военно-учетных признаков.
абзац  исключен  с  1  января  2008  года.  -  Постановление Совмина  от 

26.11.2007 N 1614.
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(см. текст в предыдущей редакции)
19. В случае отказа призывнику или военнообязанному в регистрации по 

новому месту жительства и неявке его для постановки на воинский учет по 
прежнему месту жительства военные комиссариаты обязаны принять меры к 
их розыску в соответствии с законодательством. Порядок приема и снятия 
этих лиц с воинского учета определяется Министерством обороны.
(п. 19 в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
(см. текст в предыдущей редакции)

Ведение воинского учета граждан в местных исполнительных
и распорядительных органах

20.  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).
21. Основными документами, на основании которых ведется воинский 

учет граждан, являются:
для призывников - паспорт, удостоверение призывника;
для военнообязанных - паспорт, военный билет.
22.  Для  ведения  персонально-первичного  воинского  учета  местные 

исполнительные и распорядительные органы обязаны:
осуществлять прием на воинский учет в месячный срок призывников и 

военнообязанных,  прибывающих  на  территорию  административно-
территориальной  единицы  или  переезжающих  на  территорию  другой 
административно-территориальной единицы на место жительства;
(в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
(см. текст в предыдущей редакции)

заполнять  на  всех  военнообязанных,  принятых  на  воинский  учет, 
учетные  и  алфавитные  карточки  и  извещения  о  приеме  на  учет  и 
представлять эти документы еженедельно в военные комиссариаты районов 
(городов);
(в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
(см. текст в предыдущей редакции)

выявлять совместно с органами внутренних дел граждан, постоянно или 
временно  проживающих  на  территории  административно-территориальной 
единицы и подлежащих приему на воинский учет;

вести  учет  всех  организаций,  находящихся  на  территории 
административно-территориальной  единицы,  и  осуществлять  контроль  за 
военно-учетной работой в них;

сверять (не реже одного раза в год) книги воинского учета и карточки 
первичного  учета  с  документами  воинского  учета  военного  комиссариата 
района (города), организаций, а также с карточками регистрации;
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(в ред. постановлений Совмина от 26.11.2007 N 1614, от 28.01.2011 N 102)
(см. текст в предыдущей редакции)

оповещать граждан о вызовах в военный комиссариат и содействовать их 
своевременной явке;

направлять  по  запросам  военного  комиссариата  района  (города) 
необходимые  для  занесения  в  документы  воинского  учета  сведения  о 
гражданах, встающих на воинский учет, и гражданах, состоящих на воинском 
учете;
(в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
(см. текст в предыдущей редакции)

ежегодно (до 1 декабря) представлять в районный (городской) военный 
комиссариат  списки  граждан  мужского  пола,  подлежащих  приписке  к 
призывным участкам в следующем году;

вносить  в  книги  учета  и  в  карточки  первичного  учета  изменения, 
касающиеся  семейного  положения,  состава  семьи,  уровня  основного 
образования, места работы, должности (специальности) и места жительства 
(прописки), и в недельный срок сообщать о внесенных изменениях в военный 
комиссариат района (города);
(в ред. постановлений Совмина от 26.11.2007 N 1614, от 04.08.2011 N 1049)
(см. текст в предыдущей редакции)

разъяснять  призывникам  и  военнообязанным  их  обязанности  по 
воинскому учету и осуществлять контроль за их соблюдением;

на призывников и военнообязанных, нарушивших обязанности граждан 
по  воинскому  учету,  оформлять  и  представлять  в  военные  комиссариаты 
районов (городов) соответствующие материалы для привлечения виновных к 
ответственности в соответствии с законодательством;
(в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
(см. текст в предыдущей редакции)

докладывать  (не  реже  двух  раз  в  год)  в  вышестоящие  местные 
исполнительные и распорядительные органы о состоянии воинского учета.

23. При приеме граждан на воинский учет:
проверяется  подлинность  удостоверений  призывников  и  военных 

билетов,  законность  приема  граждан  на  воинский  учет  по  новому  месту 
жительства.  При  обнаружении  в  удостоверениях  призывников  и  военных 
билетах  неоговоренных  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 приеме от гражданина удостоверения призывника 
или военного билета владельцу документа выдается расписка;
(в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
(см. текст в предыдущей редакции)

в  военных  билетах  и  в  карточках  регистрации  делаются  отметки  о 
приеме граждан на воинский учет.
(в ред. постановления Совмина от 28.04.2011 N 554)
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(см. текст в предыдущей редакции)
24.  Местный исполнительный и распорядительный орган еженедельно 

представляет  в  военный комиссариат  района  (города)  список принятых на 
воинский учет призывников, учетные карточки на прибывших граждан, их 
мобилизационные  предписания,  а  также  список  граждан,  принятых  на 
воинский учет без заполнения учетных карточек.
(в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
(см. текст в предыдущей редакции)

25. При снятии граждан с воинского учета:
делается отметка о снятии с воинского учета в карточке регистрации;

(в ред. постановлений Совмина от 26.11.2007 N 1614, от 28.01.2011 N 102)
(см. текст в предыдущей редакции)

составляется список граждан, снятых с воинского учета, который вместе 
с изъятыми мобилизационными предписаниями еженедельно представляется 
в военный комиссариат района (города).
(в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
(см. текст в предыдущей редакции)

26.  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.
(п. 26 в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
(см. текст в предыдущей редакции)

Ведение воинского учета граждан в организациях

27.  В  организациях  ведется  персонально-первичный  воинский  учет 
граждан по личным карточкам.

28.  Основными  документами  воинского  учета,  на  основании  которых 
заполняются личные карточки, являются:

для призывников - паспорт, удостоверение призывника;
для военнообязанных - паспорт, военный билет.
29. 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;
(в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
(см. текст в предыдущей редакции)

consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=48691;fld=134;dst=100160
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=76074;fld=134;dst=100065
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=48691;fld=134;dst=100152
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=76074;fld=134;dst=100062
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=48691;fld=134;dst=100151
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=76074;fld=134;dst=100061
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=53245;fld=134;dst=100214
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=109115;fld=134;dst=100043
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=76074;fld=134;dst=100060
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=48691;fld=134;dst=100148
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=76074;fld=134;dst=100058
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=109448;fld=134;dst=100147


146

направлять  граждан,  подлежащих  приему  на  воинский  учет,  в 
соответствующий орган, ведущий воинский учет по месту жительства;
(в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
(см. текст в предыдущей редакции)

обеспечить  полноту  и  качество  воинского  учета  призывников  и 
военнообязанных из числа работающих (обучающихся) в организациях;

осуществлять  учет  изменений,  касающихся  семейного  положения, 
состава семьи, уровня основного образования, должности (специальности) и 
места  жительства  граждан,  и  еженедельно  письменно  сообщать  о  них  в 
военные комиссариаты района (города);
(в ред. постановлений Совмина от 26.11.2007 N 1614, от 04.08.2011 N 1049)
(см. текст в предыдущей редакции)

ежегодно сверять  личные карточки призывников и военнообязанных с 
записями в  удостоверениях призывников и военных билетах,  представлять 
эти  карточки  по  требованию  для  сверки  с  учетными  данными  военных 
комиссариатов районов (городов);
(в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
(см. текст в предыдущей редакции)

направлять  в  недельный  срок  в  местные  исполнительные  и 
распорядительные  органы,  военные  комиссариаты,  иные  организации, 
ведущие воинский учет, необходимые для занесения в документы воинского 
учета сведения о гражданах, становящихся на воинский учет, состоящих на 
воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском 
учете;

своевременно  вносить  предложения  военным  комиссариатам  районов 
(городов) по бронированию военнообязанных в своих интересах;
(в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
(см. текст в предыдущей редакции)

ежегодно  до  1  декабря  представлять  в  военный  комиссариат  района 
(города) списки граждан мужского пола, подлежащих приписке к призывным 
участкам в следующем году;
(в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
(см. текст в предыдущей редакции)

по требованию военного комиссариата оповещать граждан о вызовах в 
военный комиссариат;

обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по повесткам 
в военные комиссариаты;
(в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
(см. текст в предыдущей редакции)

сообщать в недельный срок в военные комиссариаты районов (городов) о 
всех  призывниках  и  военнообязанных,  принятых  на  работу  (учебу)  или 
уволенных с работы (отчисленных из учреждений образования);
(в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
(см. текст в предыдущей редакции)
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направлять  по  запросам  военного  комиссара  военного  комиссариата 
района  (города)  сведения  о  численности  работников  организаций 
(призывников  и  военнообязанных),  в  том  числе  забронированных  за 
организацией на период мобилизации и военного времени.
(в ред. постановления Совмина от 26.11.2007 N 1614)
(см. текст в предыдущей редакции)

30. Контроль за ведением воинского учета в организациях осуществляют 
военные  комиссариаты  совместно  с  местными  исполнительными  и 
распорядительными органами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

2 августа 2004 г. N 4

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ 
ВОИНСКОГО

УЧЕТА ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ И КОНСУЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

На основании  Закона Республики Беларусь  от  5  ноября  1992 года  "О 
воинской обязанности  и  воинской службе"  в  редакции  Закона  Республики 
Беларусь от 22 июля 2003 года Министерство иностранных дел Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  прилагаемую  Инструкцию о  порядке  ведения  воинского 
учета граждан Республики Беларусь в дипломатических представительствах 
и консульских учреждениях Республики Беларусь.

2.  Настоящее  постановление  довести  до  сведения  дипломатических 
представительств и консульских учреждений Республики Беларусь.

Министр  С.Н.МАРТЫНОВ

СОГЛАСОВАНО
Министр обороны
Республики Беларусь
генерал-полковник
Л.С.Мальцев
16.07.2004
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                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                 Постановление
                                                 Министерства
                                                 иностранных дел
                                                 Республики Беларусь
                                                 02.08.2004 N 4

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ВОИНСКОГО УЧЕТА ГРАЖДАН

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ

И КОНСУЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о порядке ведения воинского учета граждан Республики 
Беларусь в дипломатических представительствах и консульских учреждениях 
Республики Беларусь (далее - Инструкция) разработана на основании Закона 
Республики  Беларусь  от  5  ноября  1992  года  "О  воинской  обязанности  и 
воинской службе" в редакции Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 
года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., N 29, ст. 501; 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,  2003 г.,  N 85, 
2/976), Указа Президента Республики Беларусь от 30 марта 2001 г. N 179 "О 
порядке  предоставления  гражданам  Республики  Беларусь  призывного 
возраста,  обучающимся  в  учебных  заведениях  за  границей,  отсрочки  от 
призыва  на  срочную  военную  службу"  (Национальный  реестр  правовых 
актов  Республики  Беларусь,  2001  г.,  N  33,  1/2533),  Положения о  призыве 
граждан Республики Беларусь на срочную военную службу, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 1993 
г. N 857 (Собрание постановлений Правительства Республики Беларусь, 1993 
г., N 35, ст. 684; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2000 г.,  N 72, 5/3696; 2001 г.,  N 33, 5/5573),  Положения о воинском учете, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
18 декабря 2003 г. N 1662 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь,  2004  г.,  N  1,  5/13559),  иных  нормативных  правовых  актов 
Республики Беларусь и определяет порядок ведения воинского учета граждан 
Республики  Беларусь,  временно  проживающих  за  границей,  в 
дипломатических  представительствах  и  консульских  учреждениях 
Республики Беларусь.
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2.  Воинскому  учету  в  дипломатических  представительствах  и 
консульских  учреждениях  Республики Беларусь  (далее  -  загранучреждения 
Республики  Беларусь)  подлежат  граждане  Республики  Беларусь  (далее  - 
граждане),  временно  (не  менее  6  месяцев)  проживающие  за  границей. 
Граждане,  убывшие из  Республики Беларусь  на  постоянное  жительство  за 
границу, воинскому учету не подлежат.

3.  Граждане,  временно  проживающие  в  странах,  где  отсутствуют 
загранучреждения Республики Беларусь,  принимаются на  воинский учет  в 
ближайшем загранучреждении Республики Беларусь.

4.  Ведение  воинского  учета  возлагается  на  консульских  сотрудников 
загранучреждений Республики Беларусь.

В загранучреждениях Республики Беларусь,  в  штате которых имеются 
военные  атташе,  эта  категория  дипломатических  сотрудников  может 
привлекаться к работе по ведению воинского учета.

5. Прием на воинский учет осуществляется при обращении заявителя.
6. За прием на воинский учет консульский сбор не взимается.
7.  Граждане,  убывшие  за  границу  до  первоначальной  постановки  на 

воинский учет в военных комиссариатах Республики Беларусь, принимаются 
на  воинский  учет  в  загранучреждениях  Республики  Беларусь  в  год 
достижения ими 16-летнего возраста.

8. В загранучреждениях Республики Беларусь ведутся:
журнал установленной формы по учету граждан, подлежащих призыву 

на воинскую службу (далее - журнал), по форме 1 согласно приложению;
алфавитно-справочная картотека граждан, состоящих на воинском учете 

(далее - алфавитно-справочная картотека), по форме 2 согласно приложению.
9.  При  наличии  в  загранучреждении  Республики  Беларусь 

соответствующих  технических  возможностей  журнал  и  алфавитно-
справочная картотека ведутся в электронном виде и распечатываются по мере 
необходимости.

10.  Два  раза  в  год  (в  январе  и  июле)  загранучреждения  Республики 
Беларусь направляют в Министерство иностранных дел Республики Беларусь 
(далее - Министерство иностранных дел) распечатку журнала.

Глава 2
ВОИНСКИЙ УЧЕТ ГРАЖДАН, ВРЕМЕННО УБЫВШИХ ЗА ГРАНИЦУ

11.  Для приема на  воинский учет  граждане,  прибывшие за  границу в 
служебную командировку, на работу или по частным делам, представляют в 
загранучреждение Республики Беларусь следующие документы:

заявление по форме 3 согласно приложению;
паспорт гражданина Республики Беларусь;
удостоверение призывника (военный билет);
фотографию размером 35 x 45 мм;
документ, являющийся основанием для приема на воинский учет.
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12.  Приняв  от  заявителя  документы  для  приема  на  воинский  учет, 
сотрудник загранучреждения Республики Беларусь обязан:

проверить подлинность и срок действия паспорта;
проверить правильность заполнения заявления и соответствие данных, 

указанных в заявлении, данным паспорта;
проверить  наличие  в  удостоверении  призывника  (военном  билете) 

отметки  о  снятии  с  воинского  учета  по  месту  постоянного  жительства 
(прописки);

сделать запись (поставить штамп) в удостоверении призывника (военном 
билете)  о  приеме  на  воинский  учет  с  указанием  государства  временного 
пребывания  и  даты  приема,  расписаться  и  скрепить  подпись  печатью  с 
изображением Государственного герба Республики Беларусь (далее - гербовая 
печать);

уточнить у заявителя цель въезда в государство временного пребывания, 
сроки временного пребывания и адрес места жительства, разъяснить права и 
обязанности  гражданина,  временно  проживающего  в  государстве,  и 
особенности  законодательства  государства  временного  пребывания  об 
иностранцах;

сделать запись в журнале;
оформить учетную карточку;
разъяснить  порядок  и  сроки  прибытия  в  военный  комиссариат 

Республики Беларусь для призыва на воинскую службу (приема на воинский 
учет), а также процедуру снятия с воинского учета;

при  отсутствии  удостоверения  призывника  (военного  билета)  или 
отметки в нем о снятии с воинского учета по месту постоянного жительства 
(прописки) принять заявителя в установленном порядке на воинский учет и 
направить  в  Министерство  иностранных  дел  сообщение  о  приеме  на 
воинский учет по форме 4 согласно приложению.

Глава 3
ВОИНСКИЙ УЧЕТ ГРАЖДАН ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

13.  Для  приема  на  воинский  учет  граждане  призывного  возраста, 
поступившие  в  учреждения  образования  за  границей,  представляют  в 
загранучреждение Республики Беларусь следующие документы:

заявление по форме 3 согласно приложению;
паспорт гражданина Республики Беларусь;
удостоверение призывника;
фотографию размером 35 x 45 мм;
справку, выданную соответствующим учреждением образования.
14.  Приняв  от  заявителя  документы  для  приема  на  воинский  учет, 

сотрудник загранучреждения Республики Беларусь обязан:
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проверить подлинность и срок действия паспорта;
проверить правильность заполнения заявления и соответствие данных, 

указанных в заявлении, данным паспорта;
выяснить,  имеет  ли  соответствующее  учреждение  статус  учреждения 

образования;
проверить  наличие  в  удостоверении  призывника  отметки  о  снятии  с 

воинского учета;
сделать запись (поставить штамп) в удостоверении призывника о приеме 

на воинский учет с  указанием государства временного пребывания и даты 
приема, расписаться и скрепить подпись гербовой печатью;

уточнить у заявителя цель въезда в государство временного пребывания 
и  адрес  места  жительства,  разъяснить  права  и  обязанности  гражданина, 
временно  проживающего  в  государстве,  и  особенности  законодательства 
государства временного пребывания об иностранцах;

сделать запись в журнале;
оформить учетную карточку;
разъяснить  порядок  и  сроки  прибытия  в  военный  комиссариат 

Республики Беларусь для призыва на воинскую службу (приема на воинский 
учет), а также процедуру снятия с воинского учета;

при отсутствии удостоверения призывника или отметки в нем о снятии с 
воинского  учета  по  месту  постоянного  жительства  (прописки)  принять 
заявителя  в  установленном  порядке  на  воинский  учет  и  направить  в 
Министерство  иностранных  дел  сообщение  о  приеме  на  воинский  учет 
призывника и его обучении в учреждении образования за границей по форме 
4 согласно приложению.

15. В дальнейшем загранучреждение Республики Беларусь на основании 
справок,  представляемых  призывниками,  ежегодно  в  сентябре  -  октябре 
уточняет  факт  продолжения  обучения  призывника  в  соответствующем 
учреждении образования и в случае отчисления или прекращения обучения 
снимает призывника с воинского учета.

Глава 4
СНЯТИЕ С ВОИНСКОГО УЧЕТА ГРАЖДАН, ВРЕМЕННО

ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА ГРАНИЦЕЙ

16. При перемене гражданином Республики Беларусь места жительства, 
окончании  работы  по  контракту,  завершении  учебы  или  прекращении 
обучения, а также в случае прекращения гражданства Республики Беларусь 
по  его  письменному  заявлению  произвольной  формы  он  снимается  с 
воинского учета в загранучреждении Республики Беларусь.

17.  Для  снятия  с  воинского  учета  граждане  представляют  в 
загранучреждение Республики Беларусь следующие документы:

заявление  произвольной формы с  указанием причины снятия  с  учета, 
планируемой страны выезда и предполагаемого адреса проживания;
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паспорт гражданина Республики Беларусь;
удостоверение призывника (военный билет).
18.  Приняв  от  заявителя  документы  о  снятии  с  воинского  учета, 

сотрудник загранучреждения Республики Беларусь обязан:
проверить подлинность и действительность паспорта;
сделать запись в удостоверении призывника (военном билете) о снятии с 

воинского учета, указать государство временного пребывания и дату снятия с 
учета, расписаться и скрепить подпись гербовой печатью;

сделать отметки в журнале и учетной карточке о снятии гражданина с 
учета и поместить карточку в архивно-справочную картотеку;

направить  в  Министерство  иностранных  дел  сообщение  по  форме  5 
согласно приложению.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ

31 мая 2011 г. N 21

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ВЕДЕНИЯ ВОИНСКОГО УЧЕТА ВОЕННООБЯЗАННЫХ

На основании  Закона Республики Беларусь  от  5  ноября  1992 года  "О 
воинской обязанности  и  воинской службе"  в  редакции  Закона  Республики 
Беларусь  от  22  июля  2003  года,  подпункта  7.4  пункта  7 Положения  о 
Министерстве  обороны  Республики  Беларусь,  утвержденного  Указом 
Президента  Республики  Беларусь  от  7  декабря  2006  г.  N  719  "Вопросы 
центральных  органов  военного  управления  Вооруженных  Сил  Республики 
Беларусь", Министерство обороны Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  прилагаемую  Инструкцию о  порядке  организации  и 
ведения воинского учета военнообязанных.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2011 г.
40. На воинский учет военнообязанных в военном комиссариате района 

принимаются  граждане,  зарегистрированные  по  месту  жительства  на 
территории района.

41. Приему (передаче) на воинский учет офицеров запаса подлежат:
41.1.  офицеры,  уволенные  с  военной  службы  в  запас,  выпускники 

учреждений  образования,  военных  факультетов,  учреждений  среднего 
специального  образования  и  учреждений  высшего  образования, 
осуществляющих подготовку  кадров по специальностям для  Вооруженных 
Сил  (далее  -  военные  учебные  заведения),  которым  после  окончания 
присвоены звания офицерского состава запаса;

41.2.  военнослужащие,  имеющие  высшее  образование,  прошедшие  в 
период военной службы сборы по  подготовке офицеров  запаса  и  сдавшие 
установленные экзамены;

41.3.  военнообязанные,  прошедшие  военную  службу,  и 
невоеннообязанные  -  граждане  женского  пола,  имеющие  высшее 
образование,  родственное  по  профилю  подготовки  соответствующей  ВУС 
(при аттестации в офицерский состав запаса);

41.4.  граждане,  прошедшие  обучение  по  программам  подготовки 
офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах;

41.5. граждане, уволенные из органов государственной безопасности и 
государственной охраны, Оперативно-аналитического центра при Президенте 
Республики  Беларусь  по  основаниям,  установленным  в  абзацах  пятом и 
шестом части третьей и абзацах третьем - шестом части четвертой статьи 59 
Закона Республики Беларусь "О воинской обязанности и воинской службе";
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41.6. офицеры запаса, восстановленные в воинских званиях, лишенных в 
связи с привлечением к уголовной ответственности.

42.  Приему  (передаче)  на  воинский  учет  прапорщиков,  сержантов  и 
солдат запаса подлежат граждане:

42.1. уволенные с военной службы, службы в резерве в запас;
42.2. прошедшие альтернативную службу;
42.3. призывного возраста, зачисленные в запас по решениям призывных 

комиссий;
42.4. призывного возраста, отбывшие наказание в виде лишения свободы 

в исправительных учреждениях;
42.5.  не  прошедшие  военную  службу,  по  достижении  ими  27-летнего 

возраста;
42.6. женского пола в возрасте от 19 до 45 лет (ранее не состоявшие на 

воинском учете), получившие специальности медицинского профиля (врачи 
всех специальностей, провизоры, средний медицинский и фармацевтический 
персонал) в учреждениях высшего и среднего специального образования, на 
курсах  или  в  ходе  практической  работы  по  специальности,  годные  по 
состоянию здоровья к военной службе;

42.7.  лишенные  воинского  звания  офицерского  состава  по  приговору 
суда.

43.  Приему  на  воинский  учет  в  соответствии  с  присвоенными  им 
воинскими званиями подлежат граждане:

43.1.  прибывшие  для  проживания  из  других  административных 
территорий Республики Беларусь;

43.2.  уволенные  из  органов  внутренних  дел,  органов  финансовых 
расследований  Комитета  государственного  контроля  Республики  Беларусь, 
органов  и  подразделений  по  чрезвычайным  ситуациям  и  имеющие 
специальные  звания  (за  исключением  граждан  мужского  пола  призывного 
возраста,  прослуживших  в  указанных  органах  менее  24  месяцев  и  не 
прошедших ранее срочную военную службу, службу в резерве);

43.3.  отбывшие  наказание  в  виде  ареста,  ограничения  свободы  или 
лишения свободы;

43.4. возвратившиеся из других государств на постоянное жительство в 
Республику Беларусь;

43.5.  прибывшие для проживания из других государств и получившие 
гражданство Республики Беларусь.

44.  При  приеме  граждан  на  воинский  учет  должностные  лица, 
ответственные за ведение воинского учета, проверяют:

личность  гражданина и  наличие гражданства  Республики Беларусь  по 
паспортным данным;

подлинность  предъявленных  служебных  удостоверений,  военных 
билетов,  их  действительную  принадлежность  владельцам,  надежность 
крепления фотокарточек и их схожесть с внешностью;
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наличие  в  военных  билетах  всех  листов,  соответствие  их  серии  и 
номеров,  нет  ли  в  военных  билетах  подделок  или  неоговоренных 
исправлений, четкость оттисков печатей;

наличие в военных билетах прапорщиков, сержантов и солдат учетно-
послужных  карточек,  полноту  и  соответствие  сделанных  в  них  записей 
указанным  в  военных  билетах  данным.  При  утрате  военнообязанными 
учетно-послужных карточек им выдаются новые учетно-послужные карточки 
в установленном порядке;

правильность определения ВУС и должностных квалификаций.
При приеме на воинский учет граждан, досрочно уволенных с военной 

службы,  службы  в  резерве  в  запас,  военный  комиссар  (его  заместитель) 
проверяет  основания  для  их  увольнения  и  правильность  определения 
установленных  им  в  воинской  части  военно-учетных  признаков  в 
соответствии с полученной подготовкой.

85. Исключению с воинского учета подлежат граждане:
признанные в  установленном порядке  негодными к  военной службе  с 

исключением  с  воинского  учета,  -  на  основании  заключений  военно-
врачебных комиссий и свидетельств о болезни;

достигшие предельного возраста состояния в запасе;
военнообязанные женского пола, имеющие двух и более детей в возрасте 

до 16 лет, при их личной явке в военный комиссариат или орган, в котором 
осуществляется  воинский  учет,  по  месту  их  жительства  -  на  основании 
представления свидетельств о рождении детей;

в отношении которых прекращено гражданство Республики Беларусь, - 
на  основании  сведений,  полученных  из  подразделений  по  гражданству  и 
миграции, в которые из военных комиссариатов районов не реже одного раза 
в полугодие направляются соответствующие запросы;

отбывающие  наказание  в  виде  пожизненного  заключения, 
приговоренные к смертной казни, -  на основании письменных сообщений, 
поступивших из судов;

умершие  либо  признанные  в  установленном  порядке  безвестно 
отсутствующими или объявленные умершими, -  на основании полученных 
письменных  сообщений  из  органов,  в  которых  регистрируются  акты 
гражданского состояния.


