Порядок состояния граждан на воинском учете.
Воинский учет является государственной системой учета и анализа
призывных и военнообязанных ресурсов.
Воинский учет ведется по месту жительства и основной работы (учебы)
граждан.
Призывник - гражданин мужского пола, приписанный к призывному
участку.
Военнообязанный - гражданин, состоящий в запасе Вооруженных
Сил или других воинских формирований.
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.
Для приема на воинский учет гражданин обязан лично прибыть в
военный комиссариат района (города) (обособленное подразделение),
подать письменное заявление с указанием точного адреса нового места
жительства и представить удостоверение призывника или военный билет
(служебное удостоверение, предписание), а также документ,
удостоверяющий личность.
В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны:
состоять на воинском учете в военном комиссариате (обособленном
подразделении) по месту жительства, а в населенных пунктах, где нет
военных комиссариатов (обособленных подразделений), - в местных
исполнительных и распорядительных органах и, кроме того, в
организациях по месту работы (учебы). Граждане, уволенные в запас
органов государственной безопасности, обязаны состоять на воинском
учете в управлении Комитета государственной безопасности по области
по месту жительства;
являться в установленные время и место по вызову (повестке)
военного комиссариата (обособленного подразделения) по месту
жительства, органа государственной безопасности или иного органа,
осуществляющего воинский учет;
при увольнении с военной службы, альтернативной службы, службы
в резерве в запас, а также со службы в органах внутренних дел,
Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органах финансовых

расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь
(далее - органы финансовых расследований), органах и подразделениях по
чрезвычайным ситуациям явиться в месячный срок со дня исключения их
из списков личного состава воинской части или со дня увольнения с
альтернативной службы в военный комиссариат (обособленное
подразделение) по месту жительства и иной орган, осуществляющий
воинский учет, а 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, – в управление Комитета государственной безопасности
по области по месту жительства, для принятия на воинский учет;
сообщать
в недельный
срок об
изменении
своего
семейного
положения, образования, места работы (учебы), места
жительства в пределах административно-территориальной единицы
или места
пребывания в
военный комиссариат
(обособленное
подразделение) по месту жительства или иной орган, осуществляющий
воинский учет, а военнообязанные, состоящие в
запасе органов
государственной
безопасности, –
в управление Комитета
государственной безопасности по области по месту жительства;
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 (обособленное подразделение) по
месту жительства, а военнообязанные, состоящие в запасе органов
государственной
безопасности, –
в
управление
Комитета
государственной безопасности по области по месту жительства и
сообщить об этом; по прибытии из государства временного
пребывания в месячный срок лично прибыть в военный комиссариат
(обособленное подразделение) по месту жительства, а военнообязанные,
состоящие в запасе органов
государственной безопасности, – в
управление Комитета государственной безопасности 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 (обособленное подразделение) 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. 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;
выполнять требования, содержащиеся в повестке (направлении),
мобилизационном предписании военного комиссариата (обособленного
подразделения), местного органа власти, ведущего воинский учет;
при явке по вызову (повестке) военного комиссариата
(обособленного подразделения) или местного органа власти, ведущего
воинский учет, при себе иметь паспорт гражданина Республики Беларусь
(далее – паспорт), удостоверение призывника или военный билет
(временное удостоверение), водительское удостоверение на право
управления транспортным средством (при его наличии);
по выздоровлении после получения увечья или перенесенных
заболеваний, повлекших утрату трудоспособности, в месячный срок
подать в военный комиссариат (обособленное подразделение) или
местный орган власти, ведущий воинский учет по месту жительства,
заявление о проведении медицинского освидетельствования для
определения категории годности к военной службе (службе в резерве) по
состоянию здоровья;
в случае утраты (порчи) удостоверения призывника, военного билета
(временного удостоверения) во время нахождения за границей в
недельный срок после прибытия в Республику Беларусь обратиться в
военный комиссариат (обособленное подразделение) по месту жительства;
при выезде на постоянное место жительства за пределы Республики
Беларусь сдать в военный комиссариат (обособленное подразделение) или
местный орган власти, ведущий воинский учет по месту жительства,
удостоверение призывника (военный билет);
по отбытии наказания в виде ареста, ограничения свободы или
лишения свободы стать на воинский учет в военном комиссариате
(обособленном подразделении) или местном органе власти, ведущем
воинский учет по месту жительства;
для оформления документов воинского учета представлять по
требованию военного комиссариата (обособленного подразделения)
личные фотографии, соответствующие предъявляемым требованиям.

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 (обособленное подразделение) по месту жительства.
Административная ответственность граждан за нарушение
порядка воинского учета:
Статья 25.1. Неявка в военный комиссариат
1. Неявка по вызову в военный комиссариат без уважительной
причины для приписки к призывному участку - влечет наложение
штрафа в размере от двух до трех базовых величин.
2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после
наложения административного взыскания за такое же нарушение, - влечет
наложение штрафа в размере от четырех до шести базовых величин.
3. Неявка без уважительных причин на мероприятия призыва на
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.
Статья 25.8. Нарушение правил воинского учета
1. Нарушение призывниками или военнообязанными правил
воинского учета – влечет наложение штрафа в размере от двух до трех
базовых величин.
2. Нарушение должностным лицом обязанностей по воинскому
учету или воспрепятствование выполнению гражданами обязанностей по
воинскому учету – влекут наложение штрафа в размере от четырех до
пяти базовых величин.
Уголовная ответственность граждан за нарушение порядка
воинского учета:
Статья 437. Уклонение призывника или военнообязанного от
воинского учета
Уклонение призывника или военнообязанного от воинского учета наказывается штрафом или арестом на срок до трех месяцев.

