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Тема призыва на сборы и службу становится актуальной, как никогда ранее. Мы решили 
осветить некоторые вопросы, связанные с тем, как должны действовать наниматель и 
работник в случае получения повестки. 

Сразу отметим, что на практике органы военного комиссариата Беларуси используют 
различные способы уведомления гражданина о необходимости прибытия в связи с 
призывом. Прежде всего это направление повестки по адресу, где гражданин состоит на 
воинском учете. Однако повестка может быть направлена и по месту работы гражданина. 
Также представители военного комиссариата могут лично явиться по месту жительства 
или работы гражданина для того, чтобы вручить повестку или сразу «проследовать» в 
военный комиссариат. Встречаются и случаи направления смс или звонков на мобильные 
телефоны.  

По каким основаниям может прийти повестка?  

Законодательством Беларуси предусмотрен призыв: 
- на срочную военную службу (в том числе военную службу в резерве); 
- военную службу офицеров; 
- военную службу по мобилизации 
- на военные сборы.  

1.  КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 

Каких работников может коснуться призыв в 2022 г.? 

Разберем подробнее, каких работников могут призвать в 2022 г. 

В соответствии с недавно опубликованным Указом Президента Республики Беларусь от 9 
февраля 2022 г. № 34 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, 
службу в резерве» (далее- Указ №34) в феврале–мае 2022 г. на срочную военную службу, 
службу в резерве могут призвать 

• граждан Республики Беларусь мужского пола, которым ко дню призыва 
исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, 

• граждан призывного возраста (в возрасте от 18 до 27 лет), утративших право на 
отсрочку,  

• а также на службу в резерве граждан из числа студентов 1-го курса учреждений 
высшего образования Республики Беларусь сельскохозяйственного профиля, 
имеющих право на отсрочку от призыва для продолжения образования и 
изъявивших желание пройти такую службу. 

На военную службу офицеров по призыву призываются граждане мужского пола в 
возрасте до 27 лет, прошедшие обучение по программам подготовки офицеров запаса на 



военных кафедрах или факультетах, сдавшие выпускные экзамены, зачисленные в запас и 
имеющие воинское звание офицера. 

Какие работники подлежат призыву в случае мобилизации?  

Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане в возрасте от 18 до 65 
лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете. 

Призыв на военную службу по мобилизации - исключительная государственная мера. 
Призыв по данному основанию проводится со дня объявления в Республике Беларусь 
мобилизации, введения военного положения, с наступлением военного времени в целях 
обеспечения защиты суверенитета, независимости, территориальной целостности и 
конституционного строя Республики Беларусь и удовлетворения потребностей государства 
и нужд населения в военное время. 

Поэтому в мирное время, кроме призыва на срочную военную службу и службу в резерве, 
еще одним основанием призыва работников может стать проведение военных сборов. 

Каких работников необходимо направить на прохождение военных сборов?  

Призыв военнообязанных на военные сборы в воинские части проводится по 
персональным спискам, направленным государственными органами в военные 
комиссариаты областей (г.Минска) за месяц до начала их проведения. 
В случае, если Ваш работник попал в список военнообязанных для призыва на военные 
сборы, на имя руководителей организаций будет направлено извещение с указанием 
сроков проведения сборов и времени на проезд до воинской части и обратно. 

2. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ, ЕСЛИ ПОВЕСТКА (ИЗВЕЩЕНИЕ) ПРИШЛА ПО 
МЕСТУ РАБОТЫ  

Призыв на срочную военную службу, 
службу в резерве 

Призыв на военные сборы

Основание: повестка на имя работника по 
месту работы. 
Вруч ени е пов е с то к г р аждан ам о 
необходимости их явки на мероприятия 
по призыву в военный комиссариат могут 
вручаться гражданам по месту их работы. 

Рекомендуем нанимателю вручить 
повестку работнику под роспись не 
позднее чем за три дня до срока, который в 
ней указан.  
Заполненную отрезную часть повестки 
необходимо направить в военкомат. 

О с н о в а н и е : и з в е щ е н и е н а и м я 
руководителей организации. 

Военные комисс ариаты извещают 
руководителей организаций, работники 
которых призываются на военные сборы за 
месяц до начала их проведения. 

После получения повестки наниматель 
оформляет приказ об освобождении от 
работы на период военных сборов и 
производит расчет и сверку по выплате 
среднего заработка. 



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКЛОНЕНИЕ , ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ 
ПРОХОЖДЕНИЮ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ. 
Наниматель не имеет права препятствовать прохождению воинской службы и не 

допускать дискриминации в отношении работников, проходящих либо изъявивших 
желание проходить воинскую службу. В законодательстве установлен приоритет воинской 
службы перед другими видами государственной службы и трудовой деятельностью. 

В коммерческих организациях, осуществляющих воинский учет своих работников, 
определяется должностное лицо, ответственное за ведение воинского учета (создаются 
структурные подразделения).  

Одной из основных функций лиц, ответственных за воинский учет, является 
обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности.  

В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны являться в установленные 
время и место по вызову (повестке) военного комиссариата (обособленного 
подразделения) по месту жительства или иного органа, осуществляющего воинский учет.  

В рамках обязанности по обеспечению исполнения гражданами воинской 
обязанности наниматель должен: 

• организовать оповещение работников о вызовах в военный комиссариат: 
• обеспечить работникам возможность своевременной явки по вызовам 

(повесткам). 

Обращаем внимание, в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 
обязанностей по ведению воинского учета, должностные лица коммерческой 
организации несут административную ответственность. 

Административная ответственность работников 

Ст ат ь я 2 6 . 2 . 
Неоповещение 
г р а ж д а н о 
в ы з о в е в 
в о е н н ы й 
ком и с с а р и а т 
(обособленное 
подразделение 
в о е н н о г о 
комиссариата), 
о р г а н 
государственно
й безопасности

1. Неоповещение должностным лицом граждан о вызове в 
военный комиссариат (обособленное подразделение 
военного комиссариата), орган государственной 
безопасности, иной орган, осуществляющий воинский 
учет, либо необеспечение им возможности 
своевременной явки по вызову военного комиссариата 
(обособленного подразделения военного комиссариата), 
органа государственной безопасности, иного органа, 
осуществляющего воинский учет, или на пункт сбора 
(оповещения и сбора), в воинскую часть 

влечет наложение штрафа 

до 3 
БВ

2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного 
года после наложения административного взыскания за 
такие же нарушения 

влекут наложение штрафа

О т 4 
д о 6 
БВ



Уголовная ответственность работника 

Ст ат ь я 2 6 . 1 . 
Н е я в к а н а 
мероприятия по 
призыву

Неявка без уважительных причин на мероприятия по 
призыву на воинскую службу по повестке или направлению 
военного комиссариата (обособленного подразделения 
военного комиссариата) (в том числе неявка гражданина, 
отказавшегося от получения таких повестки или 
направления) или в сроки, установленные законодательством, 
если такая неявка не воспрепятствовала принятию и (или) 
реализации решения призывной комиссии (военного 
комиссара) об исполнении гражданином воинской 
обязанности 

влечет наложение штрафа

 д о 5 
БВ

С т а т ь я 4 3 5 . 
Уклонение от 
мероприятий по 
п р и з ы в у н а 
воинскую службу 

1. Уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу – 
наказывается общественными работами, или штрафом, или 
арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или 
лишением свободы на тот же срок. 

2. Уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу, 
совершенное путем умышленного причинения себе телесного 
повреждения, либо симуляции заболевания, либо подлога 
документов или иного обмана, – 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или 
лишением свободы на тот же срок. 

С т а т ь я 4 3 6 . 
У к л о н е н и е 
резервиста или 
военнообязанног
о от я в ки на 
сборы (занятия) 

1. Уклонение резервиста или военнообязанного от явки на 
сборы (занятия) – наказывается общественными работами, 
или штрафом, или исправительными работами на срок до 
одного года, или арестом. 

2. Уклонение резервиста или военнообязанного от явки на 
сборы (занятия), совершенное путем умышленного 
причинения себе телесного повреждения, либо симуляции 
заболевания, либо подлога документов или иного обмана, – 

наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на 
срок до двух лет. 

Статья 437. 
У к л о н е н и е 
призывника или 
военнообязанног
о от воинского 
учета 

Уклонение призывника или военнообязанного от воинского учета – 

наказывается общественными работами, или штрафом, или 
арестом.



Справочно: 

Уклонением от призыва на военную службу считается неоднократная неявка без 
уважительной причины по повестке в военный комиссариат для прохождения призывных 
мероприятий или неявка для отправки к месту прохождения службы.


