ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ
Под воинским учетом в РФ понимается государственная система
учета и анализа имеющихся в стране призывных и мобилизационных
людских ресурсов.
Функционирование системы воинского учета в РФ обеспечивается:
МО РФ, МВД РФ, СВР РФ, органами ФСБ РФ, органами исполнительной
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями,
независимо от их организационно-правовой формы.
Основными требованиями, предъявляемыми к воинскому учету,
являются: полнота и достоверность данных, характеризующих состояние
призывных и мобилизационных людских ресурсов.
Плановые проверки организаций по вопросам ведения воинского
учета осуществляют: военный комиссариат (города Мурманск Мурманской
области) совместно с ответственными за военно-учетную работу
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Граждане и должностные лица, виновные в невыполнении обязанностей
по воинскому учету, установленных Федеральным законом «О воинской
обязанности и военной службе», несут ответственность в соответствии с
законодательством РФ.
Основными целями и задачами воинского учета являются:
- обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности,
установленной федеральными законами «Об обороне», «О воинской
обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и
мобилизации в Российской Федерации»;
- документальное отражение сведений воинского учета о гражданах,
состоящих на воинском учете.
Персональный воинский учёт граждан по месту их жительства или
месту их пребывания (на срок более трех месяцев) осуществляется Военными
комиссариатами.
Воинский учет граждан по месту их работы осуществляется
организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
методическими
рекомендациями,
разрабатываемыми
Министерством
обороны Российской Федерации. За состояние воинского учета,
осуществляемого организациями, отвечают руководители.

Обязанности граждан по воинскому учету изложены в Федеральном
законе от 28.03.1998 «О воинской обязанности и военной службе и в
«Положении о воинском учете», утвержденном Постановлением
правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719.
Воинский учет подразделяется на общий и специальный.
На общем воинском учете состоят
граждане, которые не
забронированы за организациями на период мобилизации и на военное время.
На специальном воинском учете состоят граждане, которые
установленным порядком бронируются за организациями на период
мобилизации и на военное время.
Воинскому учету подлежат граждане:
- мужского пола, годные по состоянию здоровья к военной службе.
Первоначальная постановка граждан мужского пола на воинский учет
осуществляется с 1 января по 31 марта в год достижения ими 17 лет
комиссией по постановке на воинский учет;
- женского пола, годные по состоянию здоровья к военной службе,
после
получения ими
военно-учетной
специальности.
Перечень
специальностей, при наличии которых граждане женского пола подлежат
постановке на воинский учет, определен в приложении № 8 к Положению о
воинском учете.
Не подлежат воинскому учету граждане:
- освобожденные от исполнения воинской обязанности;
- проходящие военную или альтернативную гражданскую службу;
- отбывающие наказание в виде лишения свободы;
- женского пола, не имеющие военно-учетной специальности;
- постоянно проживающие за пределами Российской Федерации.
Лицам, подлежащим призыву на военную службу, Военным
комиссариатом (города Мурманска Мурманской области) выдаются
удостоверения граждан, подлежащих призыву на военную службу, а
гражданам, пребывающим в запасе, военные билеты (временные
удостоверения, выданные взамен военных билетов).
Граждане, пребывающие в запасе и достигшие предельного
возраста пребывания в запасе или признанные в установленном
федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» порядке
не годным к военной службе по состоянию здоровья, переводятся Военным
комиссариатом в отставку и снимаются с воинского учета.

