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«Ответственность за уклонение от призыва на воинскую службу» 

 

Законодательство Республики Беларусь в сфере исполнения 

воинской обязанности (конституционного долга по защите Республики 

Беларусь) основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит 

из Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 г. N 1914-XII «О 

воинской обязанности и воинской службе», международных договоров и 

иных актов законодательства Республики Беларусь. 

В соответствии с Законом «О воинской обязанности и воинской 

службе», 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. 

Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу влечет за 

собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 435 УК 

Республики Беларусь. 

Так, санкция части 1 статьи 435 УК (уклонение от мероприятий 

призыва на воинскую службу) предусматривает наказания: штраф, арест, 

ограничение свободы, лишение свободы до 2 лет. 

Санкция части 2 статьи 435 УК (уклонение от мероприятий призыва 

на воинскую службу, совершенное путем умышленного причинения себе 

телесного повреждения, либо симуляция заболевания, либо подлога 

документов или иного обмана), предусматривает наказания: ограничения 

свободы до 5 лет и лишения свободы на тот же срок. 

Однако имеются граждане, которые не исполняют свой 

конституционный долг по защите Республики Беларусь. 

Так, приговором суда Осиповичского района от 16 марта текущего 

года осужден гражданин Р. 

22.03.2010 Александр принят на воинский учет комиссариатом 

Осиповичского и Кличевского районов.  

Являясь призывником, которому вручена повестка под роспись, и 

будучи предупрежденным о необходимости явки в военный комиссариат 

без уважительной причины, не явился, а также до 30.11.2017, до 

завершения срока призыва на воинскую службу, установленного Указом 

Президента Республики Беларусь №261 от 27.07.2017, в военный 

комиссариат Осиповичского и Кличевского районов Могилевской области  

не прибыл. 
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  Приговором суда он признан виновным в уклонении от мероприятий 

призыва на воинскую службу и на основании ч. 1 ст. 435 УК ему 

назначено наказание в виде 2 месяцев ареста. 
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