
Обязанности граждан по воинскому учету 
В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны: 
 состоять на воинском учете по месту жительства в военном  

комиссариате, а в населенном  пункте,  где нет военкомата, — в 
органах местного самоуправления; 

 являться в установленное время и место по вызову (повестке) в военный 
комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту 
жительства или месту временного пребывания; 

 при увольнении с военной службы  в запас прибыть в двухнедельный 
срок со дня исключения их из списков части в военный комиссариат 
или иной орган, осуществляющий воинский учет, для постановки на 
воинский учет; 

 сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат или иной орган, 
осуществляющий воинский учет, об изменении  семейного  
положения,  образования,   места  работы  или должности, места 
жительства в пределах района, города без районного деления; 

 сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или 
место временного пребывания (на срок более трех месяцев). А также при 
выезде из страны на срок свыше шести месяцев. И встать на воинский 
учет в двухнедельный срок по прибытии на новое место жительства, 
место временного пребывания или при возвращении в Российскую 
Федерацию; 

 бережно хранить военный билет (удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу); в случае утраты этих 
документов в двухнедельный срок обратиться в военный комиссариат 
или иной орган, осуществляющий воинский    учет,    для    решения    
вопроса    о    получении    новых документов взамен утраченных; 

 гражданин, подлежащий призыву на военную службу и выезжающий в 
период проведения призыва на срок более трех месяцев с места 
жительства, должен лично сообщить об этом в  военный комиссариат 
или иной орган, осуществляющий воинский учет. 

 
 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского 
обследования граждан при постановке их на воинский учет и при 
призыве на военную службу 
 
В соответствии с Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и 
военной службе» гражданин при первоначальной постановке на воинский учет 
подлежит медицинскому освидетельствованию врачами-специалистами: 
терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом, отоларинго-
логом, стоматологом, а в случае необходимости врачами других 



специальностей. 
Перед медицинским освидетельствованием, но не ранее чем за 30 дней, у всех 
граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, 
проводится флюорографическое исследование органов грудной клетки, 
анализ мочи, анализ крови, а в день освидетельствования — измерение роста и 
массы тела. 
При проведении медицинского освидетельствования врачи-специалисты, 
изучив представленные медицинские документы и обследовав гражданина, 
оценивают состояние его здоровья, физическое развитие и выносят 
заключение о соответствии его одной из категорий годности к военной службе: 
«А» — годен к военной службе; 
«Б» — годен к военной службе с незначительными ограничениями; 
«В» — ограниченно годен к военной службе; 
«Г» — временно не годен к военной службе; 
«Д» — не годен к военной службе. 
 
Граждане, признанные при медицинском освидетельствовании годными к 
военной службе (категория «А») или годными к военной службе с 
незначительными ограничениями (категория «Б»), подлежат призыву на 
военную службу. При этом граждане, признанные годными к военной службе 
с незначительными ограничениями, не могут направляться для прохождения 
военной службы в Воздушно-десантные войска, морскую пехоту и Военно-
Морской Флот (плавающий состав).  Гражданам, признанным временно 
негодными к военной службе (категория «Г»), предоставляется отсрочка от 
призыва на 6 или 12 месяцев для обследования и лечения. Граждане, 
признанные ограниченно годными к военной службе (категория «В»), 
зачисляются в запас Вооруженных Сил РФ и подлежат периодическому (один 
раз в 3 года) освидетельствованию до достижения ими 27-летнего возраста, а 
признанные негодными к военной службе (категория «Д») исключаются с 
воинского учета. 
Граждане, признанные при первоначальной постановке на воинский учет 
нуждающимися и обследовании и лечении. военным комиссариатом 
направляются в медицинские учреждения. Направление на обследование 
выдается им при объявлении решения комиссии по постановке на воинский 
учет. В направлении указывается наименование медицинского учреждения, 
диагноз, цель обследования и срок повторной явки на освидетельствование. 
Контроль за своевременностью обследования (лечения) и повторного 
освидетельствования осуществляет военный комиссариат. 
Граждане, желающие поступить в военное учебное заведение, проходят 
предварительное освидетельствование при военном комиссариате, а 
окончательное — в военно-учебном заведении. На предварительное 
освидетельствование направляются граждане, имеющие нормальное 



цветоощущение, остроту зрения не ниже 1,0 на каждый глаз без коррекции, 
артериальное давление не выше 130/80 и не ниже 105/50 мм рт. ст. 
Комиссия по постановке граждан на воинский учет, кроме медицинского 
освидетельствования для определения их годности к военной службе по 
состоянию здоровья, проводит мероприятия по профессиональному 
психологическому отбору. Этот отбор представляет собой комплекс 
мероприятий, направленных на качественное комплектование воинских 
должностей на основе обеспечения соответствия профессионально важных 
индивидуально-психологических качеств и способности граждан, поступающих 
на военную службу, требованиям военно-профессиональной деятельности. В 
военных комиссариатах этот отбор проводится группой профотбора, которая по 
данным социально-психологического изучения и результатам психологического 
и психофизиологического обследования определяет профессиональную 
пригодность гражданина к обучению в военно-учебных заведениях или к 
подготовке по военно-учетным специальностям в государственных и 
общественных организациях. 
По результатам отбора выносится одно из четырех заключений о 
профессиональной пригодности гражданина к военной службе на конкретных 
воинских должностях: 
а)рекомендуется в первую очередь — первая категория; отнесенные к этой 
категории граждане по уровню развития профессионально важных качеств 
полностью соответствуют требованиям воинских должностей; 
б)рекомендуется — вторая категория; отнесенные к этой категории граждане в 
основном соответствуют требованиям воинских должностей; 
в)рекомендуется условно — третья категория; отнесенные к этой категории 
граждане минимально соответствуют требованиям воинских должностей; 
г)не   рекомендуется   —   четвертая   категория;   отнесенные 
к этой категории граждане не соответствуют требованиям воинских 
должностей. 
Граждане, отнесенные к четвертой категории профессиональной 
пригодности, не могут быть направлены для подготовки по военно-учетным 
специальностям и в военно-учебные заведения, а также не подлежат приему 
на военную службу по контракту. 
 

 


