
         

ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН ПО ВОИНСКОМУ УЧЕТУ, 

МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ И МОБИЛИЗАЦИИ 

 

I. Обязанности граждан по воинскому учету (ст. 10 ФЗ о ВОВС) 

 

1. В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны: 

• состоять на воинском учете в военном комиссариате в соответствии с 

абзацами первым и третьим пункта 2 статьи 8 настоящего Федерального 

закона, а граждане, имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в 

запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и в запасе 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, - в указанных 

органах; 

• явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место 

либо по вызову соответствующего органа местного самоуправления 

поселения или соответствующего органа местного самоуправления 

городского округа, осуществляющего первичный воинский учет; 

• при исключении их из списков личного состава воинской части в связи с 

увольнением с военной службы в запас Вооруженных Сил Российской 

Федерации, освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы, 

получении гражданином женского пола военно-учетной специальности, 

приобретении гражданства Российской Федерации (для граждан, 

подлежащих постановке на воинский учет) явиться в двухнедельный срок 

со дня наступления указанных событий в военный комиссариат для 

постановки на воинский учет; 

• сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат либо в 

соответствующий орган местного самоуправления поселения или 

соответствующий орган местного самоуправления городского округа, 

осуществляющий первичный воинский учет, об изменении семейного 

положения, образования, места работы (учебы) или должности; 

• явиться в двухнедельный срок в военный комиссариат для постановки на 

воинский учет, снятия с воинского учета и внесения изменений в 

документы воинского учета при переезде на новое место жительства и 

(или) место пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по 

месту жительства и (или) месту пребывания, либо выезде из Российской 

Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Российскую 

Федерацию; 

• бережно хранить удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу, военный билет (временное удостоверение, выданное 

взамен военного билета), справку взамен военного билета, а также 

персональную электронную карту. В случае утраты указанных документов 

в двухнедельный срок обратиться в военный комиссариат либо в 



  

соответствующий орган местного самоуправления поселения или 

соответствующий орган местного самоуправления городского округа, 

осуществляющий первичный воинский учет, для решения вопроса о 

получении документов взамен утраченных. 

• граждане, подлежащие призыву на военную службу, выезжающие в 

период проведения призыва на срок более трех месяцев с места 

жительства и (или) места пребывания, в том числе не подтвержденные 

регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, должны 

лично сообщить об этом в военный комиссариат либо в соответствующий 

орган местного самоуправления поселения или соответствующий орган 

местного самоуправления городского округа, осуществляющий первичный 

воинский учет. 
 

• Граждане исполняют и иные обязанности, установленные Положением о 

воинском учете. 

 

 

II. Обязанности граждан по мобилизационной подготовке и 

мобилизации  

(ст. 10 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ») 

 

• являться по вызову (повестке) в ВК 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 военных 
комиссаров. 

• предоставлять в соответствии с законодательством РФ в военное время в 

целях обеспечения обороны страны и безопасности государства здания, 

сооружения, транспортные средства и другое имущество, находящиеся в их 

собственности, с возмещением государством понесенных ими убытков в 

порядке, определяемом Правительством РФ. 

• 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. 

 


