
ГКУ КО «Государственный архив 

Кемеровской области» 

Воинский учет и бронирование граждан 

Тел. 8 (384-2) – 28-33-32 



Общие положения: 
 

Воинский учет предусматривается воинской обязанностью граждан                         

и обеспечивается государственной системой регистрации призывных и 

мобилизационных людских ресурсов, в рамках которой 

осуществляется комплекс мероприятий  по сбору, 

обобщению и анализу сведений об их количественном составе и 

качественном состоянии (далее - система воинского учета). 

 Организация воинского учета в органах государственной власти, органах 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления поселений (городских округов) (далее - органы 

местного самоуправления) и организациях входит в содержание 

мобилизационной подготовки и мобилизации. 



Цели воинского учета: 

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ВУ является обеспечение полного и качественного 

укомплектования призывными людскими ресурсами Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 

в мирное время, а также обеспечение в периоды мобилизации, военного 

положения и в военное время: 

 а) потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований, органов и специальных формирований в 

мобилизационных людских ресурсах путем заблаговременной приписки 

(предназначения) граждан, пребывающих в запасе, в их состав; 

 б) потребностей органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций в трудовых ресурсах путем закрепления 

(бронирования) за ними необходимого количества руководителей и 

специалистов из числа граждан, пребывающих в запасе, работающих в 

этих органах и организациях. 



Задачи воинского учета: 

- Обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, 

установленной законодательством Российской Федерации; 

- Документальное оформление сведений воинского учета о 

гражданах, состоящих на воинском учете; 

- Анализ количественного состава и качественного состояния 

призывных и мобилизационных людских ресурсов для их эффективного 

использования в интересах обеспечения обороны страны и 

безопасности государства; 

- Проведение плановой работы по подготовке необходимого количества 

военно-обученных граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения 

мероприятий по переводу Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов с мирного на военное 

время, в период мобилизации и поддержание их укомплектованности на 

требуемом уровне в военное время. 



Обязанности граждан по воинскому учету: 

1. Граждане, подлежащие воинскому учету, обязаны: 

Состоять на воинском учете по месту жительства (граждане, прибывшие на место пребывания на 

срок более 1 месяцев - по месту пребывания) в отделе (муниципальном)  военного комиссариата, а 

в поселении или городском округе, где нет отделов (муниципальных) военного комиссариата, в 

органах местного самоуправления. Граждане, имеющие воинские звания офицеров и 

пребывающие в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и в запасе Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, состоят на воинском учете в указанных 

федеральных органах исполнительной власти; 

Являться в установленные время и место по вызову (повестке) в отдел (муниципальный)  

военного комиссариата, в котором они состоят на воинском учете или не состоят, но обязаны 

состоять на воинском учете, а также по вызову соответствующего органа местного 

самоуправления поселения или соответствующего органа местного самоуправления городского 

округа, осуществляющего первичный воинский учет, имея при себе военный билет (временное 

удостоверение, выданное взамен военного билета) или удостоверение гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу, а также паспорт гражданина Российской Федерации и водительское 

удостоверение при его наличии; 

 явиться при увольнении с военной службы в запас Вооруженных Сил Российской Федерации в 

2-х недельный срок со дня исключения из списков личного состава воинской части в отдел 

(муниципальный)  военного комиссариата либо в соответствующий орган местного 

самоуправления поселения или соответствующий орган местного самоуправления городского 

округа, осуществляющий первичный воинский учет, по месту жительства или месту пребывания 

для постановки на воинский учет. 



Обязанности граждан по воинскому учету: 

1. Граждане, подлежащие воинскому учету, обязаны: 

Сообщать в 2-х недельный срок в отдел (муниципальный) военного комиссариата, в котором они 

состоят на воинском учете либо в соответствующий орган местного самоуправления поселения 

или соответствующий орган местного самоуправления городского округа, осуществляющий 

первичный воинский учет, об изменении семейного положения, образования, состояния здоровья 

(получении инвалидности), места работы или должности, места жительства или места 

пребывания в пределах территории, на которой осуществляет свою деятельность отдел 

(муниципальный) военного комиссариата, в котором они состоят на воинском учете; 

 Сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или место пребывания (на 

срок более 3 месяцев), расположенное за пределами территории, на которой осуществляет свою 

деятельность отдел (муниципальный) военного комиссариата, в котором они состоят на воинском 

учёте, а также при выезде из Российской Федерации на срок более 6 месяцев и встать на 

воинский учет в 2-х недельный срок по прибытию на новое место жительства, место пребывания 

или возвращения в Российскую Федерацию; 

 Бережно хранить военный билет (временное удостоверение, выданное в замен военного 

билета), а также удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу. В случае 

утраты указанных документов в 2-х недельный срок обратиться в отдел (муниципальный) 

военного комиссариата, в котором они состоят на воинском учете либо в соответствующий орган 

местного самоуправления поселении или соответствующий орган местного самоуправления 

городского округа, осуществляющий первичный воинский учет, для решения вопроса о 

получения документов взамен  утраченных. 



Обязанности граждан по воинскому учету: 

2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, выезжающие                   

в период проведения призыва на срок более 3 месяцев с места 

жительства или места пребывания, обязаны: 

Лично сообщить об этом в отдел (муниципальный)  военного комиссариата, в котором 

они состоят на воинском учете либо в соответствующий орган местного 

самоуправления  поселения или соответствующий орган местного самоуправления 

городского округа, осуществляющий первичный воинский учет. 

3.  Граждане, подлежащие призыву на военную службу, и офицеры 

запаса для постановки на воинский учет и снятия с воинского учета 

обязаны: 

 Лично являться в отделы (муниципальные) военного комиссариата. 

  Снятие с воинского учета граждан, подлежащих призыву на военную службу, 

производится по их письменным заявлениям с указанием причины снятия и нового 

места жительства или места пребывания. 



Обязанности граждан по воинскому учету: 

Обязанности граждан по мобилизационной подготовке и мобилизации 

В целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации 

 граждане обязаны: 

 Являться по вызову (повестке) в отделы (муниципальные) военного комиссариата для 

определения своего предназначения в периоды мобилизации и в военное время; 

 Выполнять все указания и требования, изложенные в полученных ими мобилизационных 

предписаниях, повестках и распоряжениях отделов (муниципальных) военного комиссариата;  

 В период мобилизации и в военное время выезд граждан, состоящих на воинском учете, с 

места жительства или места пребывания производится с разрешения начальника отдела 

(муниципального) военного комиссариата по письменным заявлениям граждан, указанием 

причин убытия и нового места жительства или места пребывания. 

Граждане в период мобилизации и в военное время: 

 Привлекаются к выполнению работ в целях обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, а также зачисляются в специальные формирования в установленном порядке. 

Граждане за неисполнение своих обязанностей по воинскому учету: 

 В области мобилизационной подготовки и мобилизации несут ответственность                             

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Таблица возрастов: 



Нарушение правил воинского учета: 

 

Выписка из «КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ 

      Глава 21. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ВОИНСКОГО УЧЕТА 

 

      Статья 21.1. Непредставление в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий 

воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет: 

Непредставление руководителем или другим должностным лицом организации, а равно 

должностным лицом органа местного самоуправления, ответственными за военно-учетную 

работу, в установленный срок в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий 

воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, -   

влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до одной тысячи рублей.  

 

 

Статья 21.2. Неоповещение граждан о вызове их по повестке военного комиссариата или иного 

органа, осуществляющего воинский учет: 

Не оповещение руководителем или другим должностным лицом организации, а равно 

должностным лицом органа местного самоуправления, ответственными за военно-учетную 

работу, граждан о вызове их по повестке военного комиссариата или иного органа, 

осуществляющего воинский учет, а равно необеспечение гражданам возможности своевременной 

явки по вызову по повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего 

воинский учет, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.  

 



Нарушение правил воинского учета: 

 

Статья 21.3. Несвоевременное представление сведений об изменениях состава постоянно 

проживающих граждан или граждан, пребывающих более трех месяцев в месте временного 

пребывания, состоящих или обязанных состоять на воинском учете: 

 
Непредставление в установленный срок руководителем или другим ответственным за военно-учетную работу 

должностным лицом организации, осуществляющей эксплуатацию жилых помещений, в военный комиссариат 

или в иной орган, осуществляющий воинский учет, сведений об изменениях состава  постоянно прожинающих 

граждан или граждан, пребывающих более трех месяцев» в месте временного пребывания, состоящих или 

обязанных состоять на воинском учете, влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до 

одной тысячи рублей. 

    Статья 21.4. Несообщение сведений о гражданах, состоящих или обязанных состоять на 

воинском учете: 

 

 1. Несообщение в установленный срок должностным лицом органа государственной службы медико-социальной 

экспертизы в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, сведений о признании 

граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, инвалидами, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда. 

2. Несообщение в установленный срок должностным лицом органа записи актов гражданского состояния в 

военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, сведений о внесении изменений в 

записи актов гражданского состояния граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, -влечет 

наложение административного штрафа в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда. 

3.  Несообщение руководителем или другим ответственным за военно-учетную работу должностным лицом 

организации в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, сведений о принятых на 

работу (учебу) либо об уволенных с работы (отчисленных из образовательных организаций) гражданах, 

состоящих или обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете, - влечет наложение административного 

штрафа в размере от трехсот до одной тысячи рублей. 

 



Нарушение правил воинского учета: 
 Статья 21.5. Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету: 

       Неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по вызову 

(повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, в 

установленные время и место без уважительной причины, убытие на новые место жительства либо 

место временного пребывания на срок более трех месяцев, выезд из Российской Федерации на срок 

свыше шести месяцев без снятия с воинского учета, прибытие на новые место жительства либо 

место временного пребывания или возвращение в Российскую Федерацию без постановки на 

воинский учет в установленный срок, а равно несообщение в установленный срок в военный 

комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства об 

изменении семейного положения, образования, места работы или должности, места жительства в 

пределах района, города без районного деления, или иного муниципального образования, -  

      влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот 

рублей. 

      Статья 21.6. Уклонение от медицинского обследования: 

      Уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обследования по 

направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет или от медицинского 

обследования по направлению призывной комиссии, –  влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. 

      Статья 21.7. Умышленная порча или утрата документов воинского учета: 

Умышленные порча или уничтожение удостоверения гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу, военного билета (временного удостоверения, выданного взамен военного билета), 

справки взамен военного билета и персональной электронной карты, а также небрежное хранение 

удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, военного билета 

(временного удостоверения, выданного взамен военного билета), справки взамен военного билета 

и персональной электронной карты, повлекшее их утрату, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот 

рублей. 

  

 

 



Порядок прохождения военных специальных сборов: 

Цель и продолжительность военных сборов: 

 

    Граждане, пребывающие в запасе, призываются на военные 

сборы для подготовки или переподготовки к военной службе.       

Проведение военных сборов в иных целях не допускается. Время, 

место и сроки проведения военных сборов определяются 

Министерством обороны РФ. 

    Продолжительность каждого военного сбора не может 

превышать 2 месяцев. Общая продолжительность военных сборов, 

к которым привлекается гражданин за время пребывания в запасе, 

не должна превышать 12 месяцев. Интервал между военными 

сборами, к которым привлекается гражданин, пребывающий в 

запасе, должен быть не менее 3 лет. 

Продолжительность военных сборов засчитывается в общую 

продолжительность военной службы граждан (ст. 52 Закона РФ «О 

воинской обязанности и военной службе»). 



Порядок прохождения военных специальных сборов: 

Порядок прохождения военных сборов: 

    Порядок прохождения военных сборов гражданами, пребывающими в 

запасе, определяется Законом РФ «О воинской обязанности и военной 

службе» и Положением о порядке проведения военных сборов, 

утверждаемым Правительством РФ по представлению министра обороны 

РФ. 

    Материальное обеспечение граждан, находящихся на военных сборах, 

осуществляется в порядке и размерах, определяемых Положением о 

порядке проведения военных сборов. 

    Гражданину, успешно сдавшему во время военных сборов 

установленные министром обороны РФ зачеты, по представлению 

должностного лица, руководившего военными сборами, может быть 

присвоено очередное воинское звание, но не более двух раз за период 

пребывания этого гражданина в запасе: 

— солдату или матросу, сержанту или старшине — до старшего сержанта 

или главного старшины включительно — военным комиссаром района 

или города (без районного деления); 

— офицеру, прапорщику или мичману — до подполковника или капитана 

2-го ранга включительно — министром обороны РФ (ст. 54 Закона РФ «О 

воинской обязанности и военной службе»). 



Порядок прохождения военных специальных сборов: 

Как часто офицеры запаса могут призываться на военные сборы: 

 

Для повышения военной подготовки лица офицерского состава запаса 

проходят учебные сборы и могут быть призваны: 

— в период состояния в запасе 1-го разряда — ежегодно на срок до трех 

месяцев; 

— в период состояния в запасе 2-го разряда (в течение 5 лет) — на два 

сбора продолжительностью до трех месяцев каждый; 

— в период состояния в запасе 3-го разряда (в течение 5 лет) — на один 

двухмесячный сбор. 

Как часто офицеры запаса могут призываться на военные сборы 

Для повышения военной подготовки лица офицерского состава запаса?  

 

проходят учебные сборы и могут быть призваны: 

— в период состояния в запасе 1-го разряда — ежегодно на срок до трех 

месяцев; 

— в период состояния в запасе 2-го разряда (в течение 5 лет) — на два 

сбора продолжительностью до трех месяцев каждый; 

— в период состояния в запасе 3-го разряда (в течение 5 лет) — на один 

двухмесячный сбор. 



Порядок прохождения военных специальных сборов: 

Ответственность граждан за уклонение от прохождения военных сборов: 

       Для граждан, пребывающих в запасе и уклоняющихся от призыва на военные 

сборы, наступает уголовная ответственность по ст. 328 УК РФ (ст. 6 Закона РФ «О 

воинской обязанности и военной службе»). 

Какими видами довольствия обеспечиваются офицеры запаса на период их призыва 

на военные сборы? 

     Лица офицерского состава запаса, призванные на учебные или поверочные 

сборы, обеспечиваются на время сборов натуральным и денежным довольствием в 

порядке и размерах, установленных Правительством РФ. Перевозка и обеспечение 

их питанием в пути следования на сборы и обратно производится за счет 

государства. 

    Во время прохождения учебных или поверочных сборов лица офицерского 

состава носят военную форму одежды (ст. 80 Положения о прохождении воинской 

службы офицерским составом Вооруженных Сил РФ). 

 

Действия лиц, призванных на военные сборы при объявлении мобилизации: 

      Все военнообязанные, призванные на военные сборы в ряды Вооруженных 

Сил РФ, других войск и федеральных органов, при объявлении мобилизации 

остаются в них до особого распоряжения (ст. 93 Положения о прохождении 

воинской службы офицерским составом Вооруженных Сил РФ). 


