
 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

9 июля 1999 г. N 275-З 

 
Принят Палатой представителей 2 июня 1999 года 

Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года 

 

ГЛАВА 38 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА НАПРАВЛЕНИЯ И 

ПРОХОЖДЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СЛУЖБЫ 

(введена Законом Республики Беларусь от 04.06.2015 N 277-З) 

 

Примечание. Лицо, совершившее предусмотренное настоящей главой 

деяние, не представляющее большой общественной опасности, при 

смягчающих обстоятельствах может быть освобождено от уголовной 

ответственности. 

 

Статья 465-1. Неявка гражданина, в отношении которого принято 

решение о замене воинской службы на альтернативную службу, в орган 

по труду, занятости и социальной защите 
 

Неявка гражданина, в отношении которого принято решение о замене 

воинской службы на альтернативную службу, без уважительных причин в 

орган по труду, занятости и социальной защите по месту своего жительства в 

срок, указанный в направлении военного комиссариата (обособленного 

подразделения военного комиссариата), - 

наказывается общественными работами, или штрафом, или 

исправительными работами на срок до одного года. 

 

Статья 465-2. Уклонение гражданина от прохождения альтернативной 

службы 
 

1. Уклонение гражданина от прохождения альтернативной службы путем 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей альтернативной 

службы либо несоблюдения ограничений, связанных с прохождением 

альтернативной службы, повлекшее в период прохождения альтернативной 

службы наложение трех выговоров, не погашенных в установленном 

законодательством порядке, либо неявка его без уважительных причин к месту 

прохождения альтернативной службы, в том числе при переводе в другую 

организацию или прибытии из отпуска, на срок свыше трех суток, но не более 
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месяца, либо уклонение от прохождения альтернативной службы на тот же 

срок путем подлога документов или иного обмана - 

наказываются арестом. 

2. Неявка гражданина без уважительных причин к месту прохождения 

альтернативной службы, в том числе при переводе в другую организацию или 

прибытии из отпуска, на срок свыше месяца либо уклонение его от 

прохождения альтернативной службы на тот же срок путем подлога 

документов или иного обмана - 

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением 

свободы на тот же срок. 

3. Уклонение гражданина от прохождения альтернативной службы путем 

умышленного причинения себе телесного повреждения (членовредительство) 

или симуляции заболевания - 

наказывается лишением свободы на срок до шести лет. 

 


