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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

4 ноября 2019 г. № 741 

Об утверждении Положения о призыве граждан на 

срочную военную службу, службу в резерве 

На основании части седьмой статьи 34 Закона Республики Беларусь от 5 ноября 

1992 г. № 1914-XII «О воинской обязанности и воинской службе» Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о призыве граждан на срочную военную службу, службу 

в резерве (прилагается). 

2. Республиканским органам государственного управления, местным 

исполнительным и распорядительным органам в трехмесячный срок привести свои 

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением, а также 

принять иные меры по его реализации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь С.Румас 
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

04.11.2019 № 741 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о призыве граждан на срочную военную службу, службу в резерве 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Положением определяется порядок планирования, организации 

проведения призыва граждан Республики Беларусь (далее – граждане) на срочную 

военную службу, службу в резерве (далее – призыв), предоставления гражданам отсрочки 

от призыва, оформления и выполнения решений призывных комиссий, отправки граждан, 

призванных на срочную военную службу, службу в резерве, к месту службы, признания 

граждан не прошедшими военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. 

2. Формы документов, образующихся при организации и проведении призыва, 

устанавливаются Министерством обороны, если иное не определено законодательством. 

ГЛАВА 2 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИЗЫВА 

3. Планирование призыва осуществляется после издания Указа Президента 

Республики Беларусь об очередном призыве. 

4. Руководители областных (Минского городского) исполнительных комитетов 

совместно с военными комиссарами областей (г. Минска) на основании соответствующего 

Указа Президента Республики Беларусь организуют разработку и утверждают планы 

проведения призыва в областях (г. Минске), выписки из которых доводятся 

до руководителей соответствующих районных (городских) исполнительных комитетов 

(местных администраций) в части, их касающейся. 

Руководители районных (городских) исполнительных комитетов (местных 

администраций) совместно с военными комиссарами районов (городов) (руководителями 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.11.2019, 5/47297 

2 

обособленных подразделений) на основании выписок из планов по проведению призыва 

в областях (г. Минске) разрабатывают планы по проведению призыва в соответствующих 

районах (городах). 

5. В планах по проведению призыва отражаются: 

порядок создания и работы областных (Минской городской), районных (городских) 

призывных комиссий; 

порядок направления и работы врачей-специалистов по проведению медицинского 

освидетельствования граждан, подлежащих призыву (медицинского осмотра призванных 

граждан перед их отправкой на срочную военную службу, службу в резерве); 

порядок работы психологов учреждений образования, привлекаемых для участия 

в работе призывных комиссий (в случае принятия соответствующего решения); 

сроки и порядок медицинского обследования (лечения) граждан; 

наименование организаций здравоохранения, в которых проводится медицинское 

обследование (лечение) граждан; 

мероприятия по подбору помещений и оборудованию областных (Минского 

городского) сборных пунктов (далее – сборные пункты), районных (городских) 

призывных пунктов (далее – призывные пункты), которые проводятся в случае, если 

военные комиссариаты областей (г. Минска), районов (городов) (обособленные 

подразделения) не располагают стационарными сборными (призывными) пунктами; 

организация и сроки проведения инструкторско-методических сборов (занятий) 

с лицами, привлекаемыми для проведения мероприятий по призыву; 

организация контроля за ходом проведения мероприятий по призыву; 

график прохождения обязательной дактилоскопической регистрации граждан, 

призванных на срочную военную службу, службу в резерве, перед их отправкой к месту 

службы; 

организация информационного обеспечения призыва; 

мероприятия по проведению военно-патриотического воспитания граждан 

и разъяснению им законодательства в части, касающейся исполнения воинской 

обязанности; 

иные мероприятия. 

ГЛАВА 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЗЫВА 

6. Для проведения призыва местные исполнительные и распорядительные органы 

в районах, городах без районного деления создают районные (городские) призывные 

комиссии. 

Для руководства районными (городскими) призывными комиссиями 

и осуществления контроля за их деятельностью областными (Минским городским) 

исполнительными комитетами создаются областные (Минская городская) призывные 

комиссии. 

В случае, если на военный комиссариат района (города) возложено обслуживание 

нескольких административно-территориальных единиц областного подчинения, районные 

(городские) призывные комиссии создаются в каждой административно-территориальной 

единице. В данном случае в военном комиссариате района (города) разрабатывается 

согласованный с руководителями соответствующих местных исполнительных 

и распорядительных органов график очередности работы указанных призывных 

комиссий. Создание объединенных призывных комиссий не допускается. 

На случай заболевания или отсутствия на заседании призывной комиссии по другим 

уважительным причинам кого-либо из ее членов определяется резервный состав этой 

комиссии. 

7. Персональный состав призывной комиссии (резервной призывной комиссии) 

утверждается решением соответствующего местного исполнительного 
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и распорядительного органа с учетом требований, установленных в статьях 35 и 37 Закона 

Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе». 

Не допускается включение в состав призывной комиссии в качестве врача, 

руководящего работой врачей-специалистов по медицинскому освидетельствованию, 

одного из врачей-специалистов, привлекаемых для медицинского освидетельствования 

граждан, подлежащих призыву. 

Для участия в работе районных (городских) призывных комиссий могут 

привлекаться психологи учреждений образования, а также иные лица, указанные в части 

третьей статьи 35 Закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской 

службе». 

Оформление решения призывной комиссии возлагается на ее секретаря. 

8. На основании соответствующих планов призыва организуют и проводят: 

руководители областных (Минского городского) исполнительных комитетов 

совместно с военными комиссарами областей (г. Минска) – инструкторско-методические 

сборы с председателями, членами и секретарями областных (Минской городской), 

председателями районных (городских) призывных комиссий, а также с врачами-

специалистами организаций здравоохранения области (г. Минска), привлекаемыми для 

проведения мероприятий по призыву; 

руководители районных (городских) исполнительных комитетов (местных 

администраций) совместно с военными комиссарами районов (городов) (руководителями 

обособленных подразделений) – инструктивно-методические занятия с председателями, 

членами и секретарями районных (городских) призывных комиссий, а также с врачами-

специалистами и средними медицинскими работниками организаций здравоохранения 

района (города), привлекаемыми для проведения мероприятий по призыву; 

военные комиссары районов (городов) (руководители обособленных 

подразделений) – инструкторско-методические занятия с должностными лицами военных 

комиссариатов районов (городов) (обособленных подразделений), техническими 

работниками и обслуживающим персоналом, привлекаемыми для проведения 

мероприятий по призыву. 

9. Для организованного и своевременного выполнения мероприятий по призыву 

местными исполнительными и распорядительными органами при организации призыва 

принимаются меры по: 

направлению врачей-специалистов и средних медицинских работников организаций 

здравоохранения, психологов учреждений образования (при необходимости), технических 

работников и обслуживающего персонала для участия в проведении этих мероприятий; 

определению персонального состава врачей-специалистов и средних медицинских 

работников, участвующих в проведении медицинского освидетельствования (осмотра); 

определению персонального состава психологов учреждений образования, 

привлекаемых для участия в работе призывных комиссий (при необходимости); 

оповещению граждан о необходимости явки на мероприятия по призыву; 

проведению мероприятий по финансовому и материально-техническому 

обеспечению мероприятий по призыву; 

выделению автомобильного транспорта для своевременной и организованной 

доставки в военные комиссариаты (обособленные подразделения), на призывные 

(сборные) пункты и к месту службы граждан, призываемых (призванных) на срочную 

военную службу, службу в резерве. 

10. В Министерстве обороны в соответствии с численностью, определенной Указом 

Президента Республики Беларусь об очередном призыве, разрабатываются план изучения, 

отбора и отправок граждан на срочную военную службу в Вооруженные Силы, другие 

войска и воинские формирования и план изучения, отбора и отправок граждан на службу 

в резерве (далее – планы изучения, отбора и отправок). Выписки из планов изучения, 

отбора и отправок направляются в заинтересованные государственные органы, в которых 

предусмотрена военная служба, военные комиссариаты областей (г. Минска) 

и подчиненные органы военного управления. 
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11. В военных комиссариатах областей (г. Минска) на основании полученных 

из Министерства обороны выписок из планов изучения, отбора и отправок 

разрабатываются планы изучения, отбора и отправок в областях (г. Минске), выписки 

из которых доводятся до соответствующих военных комиссаров районов (городов) 

(руководителей обособленных подразделений) и командиров комплектуемых воинских 

частей. 

12. Военные комиссары районов (городов) (руководители обособленных 

подразделений) для обеспечения проведения призыва: 

запрашивают в организациях здравоохранения выписки из медицинских документов 

в отношении граждан, подлежащих медицинскому освидетельствованию; 

организуют изучение морально-психологических качеств призывников для 

определения вида и рода войск Вооруженных Сил, других войск и воинских 

формирований, в которых они могут проходить срочную военную службу, службу 

в резерве. 

13. Оповещение граждан о необходимости их явки на мероприятия по призыву 

проводится путем направления персональных повесток военного комиссариата 

(обособленного подразделения), в которых указываются сроки явки граждан на эти 

мероприятия. 

Вручение повесток гражданам под расписку о необходимости их явки 

на мероприятия по призыву в военный комиссариат (обособленное подразделение), 

на призывной (сборный) пункт возлагается на организации, осуществляющие 

эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные 

услуги, местные исполнительные и распорядительные органы, в которых ведется 

персонально-первичный учет призывников, учреждения образования. Указанные повестки 

могут вручаться гражданам по месту их работы, а также должностными лицами военных 

комиссариатов (обособленных подразделений) и другими уполномоченными ими лицами 

по месту нахождения граждан. 

Выписки из решений местных исполнительных и распорядительных органов о явке 

граждан, не получивших повестки о необходимости явки на мероприятия по призыву, 

публикуются в местных средствах массовой информации. 

14. Руководители государственных органов, организаций и учреждений образования 

независимо от форм собственности (далее – государственные органы и организации) 

обязаны в установленном порядке освободить призывников от работы (учебы) на время, 

необходимое для проведения мероприятий по призыву, отозвать их из командировок 

и обеспечить своевременное прибытие на призывной (сборный) пункт. 

15. Граждане обязаны явиться по повестке (направлению) на мероприятия 

по призыву, а также для прохождения обязательной государственной дактилоскопической 

регистрации. 

Гражданам, не явившимся в установленные сроки на мероприятия по призыву 

по уважительным причинам, назначается другой день явки. 

Уважительными причинами неявки гражданина на мероприятия по призыву 

являются обстоятельства, указанные в части второй статьи 10 Закона Республики 

Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе». 

Причины неявки должны быть подтверждены документами соответствующих 

государственных органов и организаций. 

16. Граждане, не явившиеся без уважительных причин на мероприятия по призыву, 

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательными актами. 

Граждане, в отношении которых призывной комиссией принято решение о замене 

воинской службы на альтернативную службу, не явившиеся по направлению военного 

комиссариата (обособленного подразделения) в орган по труду, занятости и социальной 

защите, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 

об альтернативной службе. 

17. Граждане, подлежащие очередному призыву, в установленном порядке 

направляются на медицинское освидетельствование. 
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Медицинское освидетельствование граждан проводится в соответствии 

с Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 1 июня 1998 г. № 868. 

18. Гражданину, в отношении которого в ходе медицинского освидетельствования 

принято решение о направлении его на медицинское обследование в организацию 

здравоохранения, вручается под расписку направление военного комиссариата 

(обособленного подразделения) на медицинское обследование. 

Граждане, направленные на медицинское обследование в организации 

здравоохранения, учитываются в журнале учета призывников, направленных 

на медицинское обследование. Журнал ведет врач, руководящий работой врачей-

специалистов, с начала медицинского освидетельствования граждан при очередном 

призыве до его окончания. 

19. Граждане, имеющие право на отсрочку от призыва, за исключением отсрочки 

от призыва по состоянию здоровья, на медицинское освидетельствование 

не направляются. 

20. Граждане, у которых утрачены основания или истекли сроки предоставленной им 

отсрочки от призыва, а также имевшие судимости призывники после их снятия или 

погашения в порядке, установленном законодательством, подлежат очередному призыву 

на общих основаниях. 

21. С учетом результатов медицинского освидетельствования гражданина, изучения 

его морально-психологических качеств, уровня образования, полученной профессии 

(специальности), семейного положения, требований, предъявляемых к гражданам для 

прохождения военной службы в соответствующем виде (роде войск) Вооруженных Сил, 

других войсках и воинских формированиях, иных имеющихся данных районная 

(городская) призывная комиссия принимает одно из решений, предусмотренных в части 

первой статьи 36 Закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской 

службе». Данное решение объявляется гражданину. 

Решение призывной комиссии может приниматься без участия гражданина в ее 

заседании на основании документов, имеющихся в личном деле призывника. 

Решение призывной комиссии доводится гражданину, отсутствовавшему 

на заседании призывной комиссии, при его явке в военный комиссариат (обособленное 

подразделение). По требованию данного гражданина ему выдается копия решения 

под роспись, в том числе для его обжалования в порядке, установленном в части восьмой 

статьи 36 и части восьмой статьи 37 Закона Республики Беларусь «О воинской 

обязанности и воинской службе». 

22. Братья-близнецы при одновременном призыве, как правило, направляются в одну 

воинскую часть с учетом результатов медицинского освидетельствования и других 

требований. 

23. Информацию об итогах призыва военные комиссары (руководители 

обособленных подразделений) направляют в соответствующие местные исполнительные 

и распорядительные органы. 

ГЛАВА 4 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТСРОЧКИ ОТ ПРИЗЫВА 

24. Отсрочка от призыва предоставляется гражданам решением районных 

(городских) призывных комиссий, а также областных (Минской городской) призывных 

комиссий в случае отмены решения районной (городской) призывной комиссии 

и принятия решения о предоставлении гражданину отсрочки от призыва по основаниям 

и на условиях, предусмотренных в статье 32 Закона Республики Беларусь «О воинской 

обязанности и воинской службе». 

25. Отсрочка от призыва по состоянию здоровья предоставляется гражданам, 

признанным временно негодными к срочной военной службе, службе в резерве 

по состоянию здоровья, на основании итогового заключения врача, руководящего работой 
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врачей-специалистов по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву. 

26. Отсрочка от призыва для продолжения образования гражданам, обучающимся 

в Республике Беларусь, предоставляется на основании справок о том, что гражданин 

является обучающимся, предусмотренных в пункте 6.3 перечня административных 

процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями 

по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 

от 26 апреля 2010 г. № 200 (далее – справка об обучении). Справки об обучении 

призывники представляют в военные комиссариаты районов (городов) (обособленные 

подразделения) по их месту жительства, или их запрашивают в учреждениях образования 

должностные лица военных комиссариатов районов (городов) (обособленных 

подразделений). 

27. Отсрочка от призыва для продолжения образования предоставляется на период 

обучения: 

учащимся, получающим общее среднее или профессионально-техническое 

образование, – на основании справки об обучении с указанием его сроков; 

учащимся, получающим среднее специальное образование, студентам, получающим 

высшее образование, – на основании справки об обучении с указанием его сроков, уровня 

и формы получаемого образования. 

28. Отсрочка от призыва для продолжения образования гражданам, обучающимся 

за границей в очной форме получения образования, предоставляется один раз на период 

обучения на основании документов, подтверждающих их обучение, в установленном 

порядке легализованных с нотариально заверенным переводом на белорусский или 

русский язык. 

Для подтверждения оснований для отсрочки граждане ежегодно до 1 ноября 

представляют документы, указанные в части первой настоящего пункта, в районную 

(городскую) призывную комиссию. Граждане, не представившие в районную (городскую) 

призывную комиссию подтверждающие документы, подлежат очередному призыву 

на общих основаниях. 

29. Отсрочка от призыва для продолжения образования гражданам, обучающимся 

за границей в очной форме получения образования по направлениям государственных 

органов и организаций, предоставляется на весь период обучения на основании 

ходатайств данных государственных органов и организаций с указанием реализуемой 

государственной программы, наименования учреждения образования, формы и сроков 

получения образования. 

В случае отчисления граждан из учреждений образования государственные органы 

и организации, в интересах которых обучались такие граждане, направляют информацию 

об этом в соответствующий военный комиссариат (обособленное подразделение). 

30. Отсрочка от призыва для прохождения интернатуры и сдачи квалификационного 

экзамена по специальности интернатуры предоставляется врачам-интернам на период 

прохождения интернатуры и сдачи квалификационного экзамена по специальности 

интернатуры на основании справки о месте работы, службы и занимаемой должности, 

выдаваемой в соответствии с пунктом 2.2 перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям 

граждан, с указанием периода, на который заключен срочный трудовой договор на период 

прохождения интернатуры. 

31. Отсрочка от призыва по семейному положению предоставляется гражданам при 

представлении подтверждающих документов, а в случаях, если законодательством 

не предусмотрена выдача документов, содержащих подтверждение фактов, имеющих 

юридическое значение, – после обследования семейного положения гражданина, в ходе 

которого выясняется фактическое наличие оснований для отсрочки от призыва 

по семейному положению, предусмотренных в части шестой статьи 32 Закона Республики 

Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе». 
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Обследование семейного положения граждан организуют военные комиссариаты 

совместно с местными исполнительными и распорядительными органами. Результаты 

обследования оформляются в виде акта обследования семейного положения гражданина 

и учитываются при принятии решения о предоставлении ему отсрочки от призыва 

по семейному положению. 

32. Отсрочка от призыва по семейному положению предоставляется гражданам 

на весь срок действия оснований, дающих им право на ее получение. При наличии 

у призывника нескольких оснований, дающих право на отсрочку от призыва 

по семейному положению, отсрочка предоставляется на максимально возможный срок. 

В последующем ежегодно в марте–апреле должностные лица военных комиссариатов 

районов (городов) (обособленных подразделений) проверяют семейное положение 

граждан, получивших отсрочку от призыва по семейному положению, и запрашивают 

у них соответствующие документы, подтверждающие их право на отсрочку по семейному 

положению. Данные документы хранятся в личных делах призывников. При 

необходимости указанные документы могут запрашиваться в организациях, в которых они 

были выданы. 

Если вследствие изменения семейного положения у призывника наступает право 

на отсрочку по семейному положению на более длительный срок, отсрочка продлевается 

по решению районной (городской) призывной комиссии после истечения срока 

предыдущей отсрочки. 

Гражданин, не утративший до достижения им 27-летнего возраста основания для 

отсрочки от призыва по семейному положению, при достижении 27-летнего возраста 

приказом военного комиссара района (города) зачисляется в запас Вооруженных Сил. 

33. Отсрочка от призыва для получения военно-технических специальностей 

предоставляется на период обучения: 

гражданам, обучающимся в организациях республиканского государственно-

общественного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации 

и флоту Республики Беларусь», – на основании списка военного комиссариата 

(обособленного подразделения); 

гражданам, обучающимся в учреждениях образования, – на основании справок 

об обучении с указанием его сроков и наименования военно-технической специальности. 

34. Отсрочка от призыва в связи с депутатской деятельностью предоставляется 

гражданам на срок осуществления ими депутатских полномочий на основании справки 

о месте работы, службы и занимаемой должности с указанием срока депутатских 

полномочий. 

35. Документы, являющиеся основанием для предоставления отсрочек от призыва, 

указанных в пунктах 27, 29, 34 настоящего Положения, представляются (запрашиваются) 

один раз при принятии решения о предоставлении отсрочки и используются весь период, 

на который она предоставлена. 

36. Отсрочка от призыва на основании указов Президента Республики Беларусь 

предоставляется гражданам на срок действия данных указов. 

37. Допускается предоставление отсрочки от призыва на основании 

соответствующих документов без вызова граждан на заседания районных (городских) 

призывных комиссий. В таких случаях внесение соответствующих записей 

в удостоверения призывников осуществляется в заявительном порядке. 

38. Отсрочка от призыва (за исключением отсрочки от призыва по состоянию 

здоровья) предоставляется без направления граждан на медицинское 

освидетельствование. 

39. При наличии у гражданина нескольких оснований, дающих право на отсрочку 

от призыва, она предоставляется на максимально возможный срок. 

В случае изменения срока, на который предоставлена отсрочка от призыва, 

предусматривающего: 

увеличение срока, – отсрочка продлевается по истечении первоначального срока, 

на который она была предоставлена; 
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уменьшение срока, – отсрочка предоставляется на фактический срок с учетом 

подтверждающих документов. 

ГЛАВА 5 

ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ПРИЗЫВНЫХ КОМИССИЙ 

40. Решения призывной комиссии, предусмотренные законодательством, 

принимаются путем голосования и заносятся в книгу протоколов, а также в учетные карты 

призывников. 

41. Решения районных (городских) призывных комиссий в случае их отмены 

должны быть приведены в соответствие с решениями вышестоящей призывной комиссии 

или суда. 

42. Граждане имеют право получить копию принятого в отношении их решения 

призывной комиссии под роспись, в том числе для его обжалования в порядке, 

установленном в части восьмой статьи 36 и части восьмой статьи 37 Закона Республики 

Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе». 

По требованию граждан решения районных (городских) призывных комиссий 

о предоставлении им отсрочки от призыва заносятся в удостоверение призывника 

с указанием оснований и срока предоставления отсрочки. 

43. В день заседания призывной комиссии ее председатель проверяет правильность 

записей, сделанных в книге протоколов призывной комиссии, а также результаты 

подведения итогов в отношении принятых комиссией решений и подписывает протокол. 

Данный протокол также подписывают все члены призывной комиссии, участвовавшие 

в заседании, и ее секретарь. 

44. Районная (городская) призывная комиссия при пересмотре (отмене) ранее 

принятого решения принимает одно из решений в соответствии со статьей 36 Закона 

Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе». 

Решения районных (городских) призывных комиссий о призыве граждан 

отменяются соответствующими призывными комиссиями только при изменении их 

категории годности к срочной военной службе, службе в резерве по состоянию здоровья, 

семейного положения либо при возникновении других обстоятельств, требующих 

принятия в отношении их других решений в соответствии с законодательством. 

45. В соответствии с окончательными решениями районных (городских) призывных 

комиссий должностные лица военных комиссариатов районов (городов) (обособленных 

подразделений): 

вносят в удостоверения призывников, получивших отсрочку от призыва 

по состоянию здоровья, для продолжения образования, по семейному положению 

и другим основаниям, соответствующие записи в заявительном порядке; 

оформляют на граждан, освобожденных от призыва, а также зачисленных в запас, 

выписки из книг протоколов районных (городских) призывных комиссий для приема их 

на воинский учет военнообязанных и оформления им документов воинского учета; 

вручают гражданам, призванным на срочную военную службу или службу в резерве, 

повестки с указанием срока явки для отправки к месту службы. Не позднее одного дня 

до отправки указанных граждан к месту службы на них оформляются военные билеты 

и учетно-послужные карточки; 

вручают под расписку гражданину, в отношении которого принято решение о замене 

воинской службы на альтернативную службу, направление в территориальный орган 

по труду, занятости и социальной защите населения с датой явки на 45-й календарный 

день со дня принятия такого решения. Если день явки приходится на нерабочий 

(праздничный) день, днем явки считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

46. Гражданам, призванным на срочную военную службу или службу в резерве, 

повестки для отправки к месту службы могут вручаться по месту их работы или учебы. 
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ГЛАВА 6 

ОТПРАВКА ПРИЗВАННЫХ ГРАЖДАН К МЕСТУ СЛУЖБЫ 

47. На срочную военную службу, службу в резерве направляются граждане, 

в отношении которых призывными комиссиями приняты решения об их призыве, годные 

по состоянию здоровья к ее прохождению. 

48. Отправка призванных граждан на срочную военную службу, службу в резерве 

из военных комиссариатов районов (городов) (обособленных подразделений) может 

проводиться непосредственно в воинские части или через сборные пункты. На сборные 

пункты и в воинские части призванные граждане доставляются организованно 

в установленные сроки. 

Отправка призванных граждан из военных комиссариатов районов (городов) 

(обособленных подразделений) на сборные пункты проводится в сопровождении 

работников военных комиссариатов (обособленных подразделений). 

Отправка призванных граждан из военных комиссариатов районов (городов) 

(обособленных подразделений) или сборных пунктов в воинские части проводится 

в сопровождении представителей соответствующих воинских частей. 

Для сопровождения призванных граждан до сборных пунктов (воинских частей) 

и обратно лица, назначенные для этих целей, направляются в служебную командировку. 

49. Перед отправкой призванных граждан непосредственно к месту службы или 

на сборные пункты в военных комиссариатах районов (городов) (обособленных 

подразделениях): 

уточняются анкетные данные призывников; 

составляются именные списки воинских команд, направляемых (отправляемых) 

из военного комиссариата района (города) (обособленного подразделения) на сборный 

пункт (в воинскую часть) (далее – именной список); 

проводится медицинский осмотр призванных граждан перед отправкой 

непосредственно к месту службы. 

50. По прибытии призывников по повесткам на призывные пункты для отправки 

к месту службы в военных комиссариатах районов (городов) (обособленных 

подразделениях): 

проверяются по именным спискам явка призывников и наличие у них документов, 

указанных в повестках; 

выдаются прибывшим призывникам военные билеты, изымаются у них 

удостоверения призывников. В случае неотправки призывников по различным причинам 

удостоверения призывников возвращаются, а военные билеты изымаются. По завершении 

отправки граждан к месту службы изъятые у них удостоверения призывников 

уничтожаются в установленном порядке. 

51. На призывных (сборных) пунктах должны быть: 

помещение для размещения граждан, подлежащих отправке к месту службы; 

помещение (комната досуга и информирования) для проведения военно-

патриотической работы среди граждан во время нахождения их на призывном (сборном) 

пункте; 

кабинеты для контрольного медицинского освидетельствования и медицинского 

осмотра из расчета по одному кабинету на каждого врача-специалиста; 

помещение для личного состава подразделения, осуществляющего формирование 

воинских команд; 

помещение для размещения военнослужащих, прибывших для приема 

и сопровождения граждан, призванных на срочную военную службу, службу в резерве, 

в воинскую часть; 

санитарные узлы; 

места для построения военнослужащих и личного состава воинских команд. 
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На сборном пункте необходимо предусматривать места для размещения 

должностных лиц сборного пункта, дежурной службы и других лиц, назначаемых для 

поддержания воинского порядка и дисциплины. 

Порядок создания и регламент работы сборного пункта определяются Министром 

обороны. 

52. На сборном пункте разрешается иметь резервное количество призванных 

граждан, необходимое для полного укомплектования соответствующих воинских команд. 

Граждане, не включенные в состав воинских команд, возвращаются из сборного 

пункта в соответствующие военные комиссариаты районов (городов) (обособленные 

подразделения), а принятое в отношении их решение призывной комиссии реализуется 

при проведении очередного призыва. 

53. Для дополнительного контроля обоснованности заключений врачей-

специалистов о категории годности к срочной военной службе, службе в резерве 

по состоянию здоровья в отношении призванных граждан (для выявления изменения их 

состояния здоровья) перед отправкой их к месту службы на призывном (сборном) пункте 

областной (Минской городской) призывной комиссией организуется медицинский осмотр 

с привлечением для его проведения врачей-специалистов. 

При выявлении у призванных граждан в ходе медицинского осмотра отклонений 

в состоянии здоровья, изменяющих категорию годности к военной службе, службе 

в резерве, но не препятствующих их отправке на срочную военную службу, службу 

в резерве, областная (Минская городская) призывная комиссия не отменяет решение 

районной (городской) призывной комиссии. На основании заключения врача-специалиста 

в учетную карту призывника врач, руководящий работой врачей-специалистов 

по медицинскому осмотру призванных граждан, вносит запись об изменении категории 

годности к срочной военной службе, службе в резерве по состоянию здоровья. Отправка 

граждан в воинские части проводится с учетом выявленных отклонений в состоянии 

здоровья. 

При выявлении у призванных граждан в ходе медицинского осмотра отклонений 

в состоянии здоровья, препятствующих их отправке к месту службы, в учетную карту 

призывника врач-специалист и на основании его заключения врач, руководящий работой 

врачей-специалистов по медицинскому осмотру призванных граждан, вносят 

соответствующие записи. Областная (Минская городская) или районная (городская) 

призывная комиссия принимает соответствующее решение о предоставлении отсрочки 

от призыва или зачислении в запас Вооруженных Сил (освобождении от призыва) 

по состоянию здоровья. Граждане возвращаются из сборного пункта в соответствующий 

военный комиссариат района (города) (обособленное подразделение). 

При выявлении у призванных граждан в ходе медицинского осмотра необходимости 

в медицинском обследовании на основании заключения врача-специалиста в учетной 

карте призывника врач, руководящий работой врачей-специалистов по медицинскому 

осмотру призванных граждан, вносит соответствующую запись, а областная (Минская 

городская) призывная комиссия принимает решение о направлении их на медицинское 

обследование. 

54. Граждане, направленные по решениям областных (Минской городской) 

призывных комиссий на медицинское обследование, получившие отсрочку от призыва 

или зачисленные в запас Вооруженных Сил (освобожденные от призыва) по состоянию 

здоровья, возвращаются из сборного пункта в соответствующие военные комиссариаты 

районов (городов) (обособленные подразделения). 

55. По завершении медицинского обследования граждан, возвращенных из сборного 

пункта, районными (городскими) призывными комиссиями в отношении их могут быть 

приняты решения: 

о предоставлении отсрочки от призыва – в случае признания их по состоянию 

здоровья временно негодными к срочной военной службе, службе в резерве; 
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о зачислении в запас – в случае признания их по состоянию здоровья негодными 

к срочной военной службе, службе в резерве в мирное время, ограниченно годными 

к военной службе в военное время; 

об освобождении от призыва на срочную военную службу, службу в резерве 

и исключении с воинского учета – в случае признания их по состоянию здоровья 

негодными к срочной военной службе, службе в резерве с исключением с воинского 

учета. 

В отношении граждан, не явившихся на медицинское обследование или 

не завершивших его без уважительных причин, районными (городскими) призывными 

комиссиями принимаются решения о направлении соответствующих материалов 

в территориальные органы внутренних дел по месту жительства этих граждан для 

решения вопроса о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательными 

актами. 

56. Граждане, возвращенные из сборного пункта по другим основаниям, повторно 

рассматриваются на заседании районной (городской) призывной комиссии, и по ним 

принимаются решения, соответствующие решениям областной (Минской городской) 

призывной комиссии. 

ГЛАВА 7 

ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАН НЕ ПРОШЕДШИМИ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

ПО ПРИЗЫВУ, НЕ ИМЕЯ НА ТО ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЙ 

57. По достижении возраста 27 лет гражданами, подлежащими призыву 

и не прошедшими его мероприятия, военным комиссаром района (города) (руководителем 

обособленного подразделения) на заседание районной (городской) призывной комиссии 

представляются личные дела призывников, дела об административных правонарушениях, 

совершенных указанными гражданами, а также другие документы, поступившие 

в военные комиссариаты районов (городов) (обособленные подразделения) из органов 

внутренних дел и других органов уголовного преследования (далее – материалы). 

При достижении указанными гражданами возраста 27 лет после окончания призыва 

районная (городская) призывная комиссия рассматривает материалы при проведении 

очередного призыва. 

58. При наличии в материалах достаточных данных, свидетельствующих 

о допущенных нарушениях, в результате которых указанные граждане не прошли 

мероприятия по призыву, районная (городская) призывная комиссия может принять 

решение о признании их не прошедшими военную службу по призыву, не имея на то 

законных оснований. 

При наличии в материалах копии вступившего в силу приговора суда об осуждении 

гражданина за уклонение от призыва районная (городская) призывная комиссия 

принимает решение о признании его не прошедшим военную службу по призыву, не имея 

на то законных оснований. 

59. Решение районной (городской) призывной комиссии принимается большинством 

голосов от полного состава комиссии. О данном решении в день его принятия делается 

запись в книге протоколов районной (городской) призывной комиссии. 

Принятое решение объявляется гражданину, а в случае его отсутствия на заседании 

призывной комиссии копия этого решения выдается гражданину под роспись при его явке 

в военный комиссариат района (города) (обособленное подразделение). 

60. Граждане, указанные в пункте 57 настоящего Положения, в установленном 

порядке зачисляются в запас и принимаются на воинский учет военнообязанных только 

после рассмотрения материалов районными (городскими) призывными комиссиями. 

  


