
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОИНСКОГО УЧЕТА 

 

1. Воинский учет предусматривается воинской обязанностью граждан и обеспечи-

вается 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 каче-

ственном состоянии (далее - система воинского учета). 

2. Организация воинского учета в органах государственной власти, органах мест-

ного самоуправления и организациях входит в содержание мобилизационной 

подготовки и мобилизации 

3. Основной целью воинского учета является обеспечение полного и качественного 

укомплектования призывными людскими ресурсами Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в мирное 

время, а также обеспечение в периоды мобилизации, военного положения и в во-

енное время: 

 

а) потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воин-

ских 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 самоуправ-

ления и организаций в трудовых ресурсах путем закрепления (бронирования) за 

ними необходимого количества руководителей и специалистов из числа граж-

дан, пребывающих в запасе, работающих в этих органах и организациях» 

 

Основными задачами воинского учета являются: 

 

а) обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной 

законодательством Российской Федерации; 

б) документальное оформление сведений воинского учета о гражданах, состоя-

щих на воинском учете; 

в) анализ количественного состава и качественного состояния призывных и мо-

билизационных людских ресурсов для их эффективного использования в инте-

ресах организации обороны Российской Федерации и безопасности государства; 

г) 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. 

 

4. Основным требованием, предъявляемым к системе воинского учета, является 

постоянное обеспечение полноты и достоверности данных, определяющих коли-

чественный состав и качественное состояние призывных и мобилизационных 

людских ресурсов 


