
Организация 

воинского учета 

и его предназначение



Воинский учёт – это составная часть воинской 

обязанности граждан.

Российскому учёту подлежат все граждане мужского 

пола, достигшие призывного возраста, а также 

военнообязанные по месту жительства.

Призывники Военнообязанные 



Все граждане Российской Федерации обязаны 

состоять на воинском учёте.

Исключение составляют граждане:

– освобожденные от исполнения воинских обязанностей 

в соответствии с Федеральным законом «О воинской 

обязанности и военной службе»

Гражданин, признанный не годным к 

военной службе по состоянию здоровья 

Гражданин, достигший предельного 

возраста пребывания в запасе



Все граждане Российской Федерации обязаны 

состоять на воинском учёте.

Исключение составляют граждане:

– проходящие военную службу или альтернативную 

гражданскую службу

Военная служба Альтернативная служба



Все граждане Российской Федерации обязаны 

состоять на воинском учёте.

Исключение составляют:

– отбывающие наказание в виде лишения свободы



Все граждане Российской Федерации обязаны 

состоять на воинском учёте.

Исключение составляют граждане:

– женского пола, не имеющие военно-учетной 

специальности



Все граждане Российской Федерации обязаны 

состоять на воинском учёте.

Исключение составляют граждане:

– постоянно проживающие за пределами Российской 

Федерации



Воинский учёт призван определить возможности 

государства по обеспечению комплектования 

Вооруженных Сил личным составом.



Совершенствование системы комплектования 

Вооруженных Сил личным составом

В 1705 году указом Петра I в России была введена 

рекрутская воинская повинность. 

В армию ежегодно набирали физически годных к 

военной службе мужчин от 20 до 30 лет (один 

человек с 20 дворов, а с 1724 г. по 5-7 человек с 1000 

мужских душ). К 1725 году численность регулярной 

армии в России достигла 220 тысяч.

В результате Северной войны (1700-1721) Россия 

получила выход к Балтийскому морю 

Петр I



Совершенствование системы комплектования 

Вооруженных Сил личным составом

В 1874 году в результате проведения военных реформ 

военным министром Д. А. Милютиным в России была введена 

всеобщая воинская повинность для мужского населения, 

достигшего возраста 21 года. Призывники тянули жребий и этим 

определяли, кто должен идти служить в этом году.

Общий срок службы устанавливался в 15 лет, из них 6 лет –

действительная военная служба, 9 лет – пребывание в запасе.

Такая система комплектования позволила в период русско-

турецкой войны (1877-1878) за четыре недели провести 

мобилизацию русской армии.

Генерал Б. Д. Скобелев во главе русских 

войск вступает в болгарский город 

Милютин

Дмитрий Алексеевич



Совершенствование системы комплектования 

Вооруженных Сил личным составом

Комплектование русской армии в период 1897-1917 гг. 

осуществлялось в соответствии с Уставом о воинской 

повинности. Воинской повинности подлежало всё 

мужское население, без различия сословий.

В армию ежегодно призывался только один возраст 

населения – молодые люди 20 лет от роду к 1 января 

того года, когда производится призыв.

Общий срок службы для состоящих в частях пехоты и 

артиллерии определялся в 18 лет, из них 3 года 

действительной военной службы и 15 лет в запасе, а 

состоящих в частях прочих родов войск – в 17 лет, из них 

4 года действительной военной службы и 13 лет в 

запасе.

Состояние в запасе нижних чинов сухопутных войск 

ограничивалось достижением 39-летнего возраста.  

Таким образом, исторически сложилась система воинского 

учета всех граждан России.

Участники Первой мировой войны 



Воинский учёт граждан Российской Федерации

Воинский учёт граждан Российской Федерации осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом «О воинской 

обязанности и военной службе» по месту жительства военными 

комиссариатами.

В населенных пунктах, где нет военных комиссариатов, 

первичный воинский учёт осуществляется органами местного 

самоуправления.

Военный комиссариат Орган местного самоуправления



Первоначальная постановка на 

воинский учёт граждан мужского пола 

осуществляется с 1 января по 31 марта   

в год достижения ими возраста 17 лет.

Первоначальную постановку на 

воинский учет осуществляет 

специальная комиссия по постановке 

граждан на воинский учет в районе или 

городе.

Первоначальная постановка на 

воинский учёт граждан женского пола 

после получения ими военно-учётной 

специальности, а также лиц, 

получивших гражданство Российской 

Федерации, осуществляется военным 

комиссариатом в течение всего 

календарного года.

Воинский учёт граждан Российской Федерации



Комиссия по первоначальной постановке 

на воинский учет

Военный комиссар 

(председатель комиссии)

Секретарь комиссии  

Специалист по 

профессиональному 

психологическому отбору 

Врачи-специалисты



Состоять на воинском учете по 

месту жительства

Явиться в установленные 

время и место по повестке

Сообщить в двухнедельный 

срок об изменениях в учетных 

данных

Сняться с воинского учета при 

изменении места жительства

Бережно хранить свой военный 

билет 

Обязанности граждан по воинскому учёту



Обязанности граждан по воинскому учёту

Граждане обязаны явиться в 

установленное время по месту 

вызова в военный комиссариат.

Должностные лица организаций 

или образовательных учреждений 

обязаны обеспечивать 

сотрудникам или обучающимся 

возможность своевременной явки 

по повестке военного 

комиссариата для постановки на 

воинский учёт.



Уважительные причины неявки в военкомат 

по вызову

Тяжелое состояние здоровья 

близких родственников 

Заболевание гражданина, связанные 

с утратой трудоспособности 

Обстоятельство, не зависящее от 

воли гражданина

Иные причины, признанные 

уважительными


