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Что такое мобилизация?

Под мобилизацией в Российской Федерации понимается комплекс мероприятий по 

переводу экономики Российской Федерации, экономики субъектов Российской 

Федерации и экономики муниципальных образований, переводу органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций на работу в 

условиях военного времени, переводу Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований на 

организацию и состав военного времени.

Президент Российской Федерации в случаях агрессии против Российской Федерации 

или непосредственной угрозы агрессии, возникновения вооруженных конфликтов, 

направленных против Российской Федерации, объявляет общую или частичную 

мобилизацию с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и 

Государственной Думе (Федеральный закон от 26.02.1997 N 31-ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации»).



Кто подлежит мобилизации?

Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане:

• пребывающие в запасе,

• не имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

Граждане, пребывающие в запасе и не призванные на военную службу по 

мобилизации, могут направляться для работы на должностях гражданского персонала 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, 

органов и специальных формирований (Федеральный закон от 26.02.1997 N 31-ФЗ «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»).



Какие категории граждан относятся 

к запасу?

В первую очередь в запасе числятся граждане:

• отслужившие в армии,

• прошедшие обучение на военной кафедре,

• освобождённые от военной службы,

• не подлежащие призыву в связи с достижением 27-летнего возраста,

• прошедшие альтернативную гражданскую службу,

• а также женщины, имеющие военно-учетную специальность.



Какие категории граждан относятся 

к запасу?

В соответствии с законом, к запасу относится мобилизационный людской резерв и 

мобилизационный людской ресурс.

Мобилизационный резерв состоит из граждан, находящихся в запасе и заключивших 

специальный контракт о пребывании в запасе с вооруженными силами, так 

называемые «резервисты», на регулярной основе проходящие военные сборы и 

получающие оплату. Все остальные «запасники» входят в число мобилизационного 

людского ресурса.



Запасники делятся на три категории

Первый разряд
солдаты, матросы, сержанты, 

старшины, прапорщики и 

мичманы до 35 лет

младшие офицеры до 50 лет

майоры, капитаны 2 и 3 

ранга, подполковники до 55 

лет

полковники и капитаны 1 

ранга до 60 лет

а также высшие офицеры до 

65 лет

Второй разряд
Солдаты, матросы, сержанты, 

старшины прапорщики до 45 

лет

Младшие офицеры до 55 лет

Майоры, капитаны 2 и 3 

ранга, подполковники до 60 

лет

полковники и капитаны 1 

ранга до 65

Третий разряд
солдаты, матросы, сержанты, 

старшины, прапорщики до 50 

лет

Младшие офицеры до 60 лет

майоры и капитаны до 65 лет



После объявления частичной мобилизации в первую очередь будут призваны 

резервисты, а также граждане, относящиеся к первой категории запаса.

По словам официальных лиц, при определении категории граждан, подлежащих 

частичной мобилизации, приоритет будет отдаваться тем, ктослужил в армии, имеет 

боевой опыт и востребованную военно-учетную специальность.

Также было отмечено, что не служившие выпускники вузов, обучавшиеся на военной 

кафедре, будут призываться в случае наличия необходимой специальности. Солдатов 

срочников и студентов призывать не будут.



Кто из граждан не подлежит призыву 
в связи с частичной мобилизацией?

• временно не годные по состоянию здоровья - им 

предоставляется отсрочка на срок до 6 месяцев,

• ухаживающие за больными родственниками либо 

инвалидами первой группы,

• являющиеся опекунами несовершеннолетних 

брата или сестры при отсутствии родителей,

• имеющие на иждивении 4 несовершеннолетних 

детей до 16 лет.

• отцы-одиночки, имеющие несовершеннолетнего 

ребенка до 16 лет,

• имеющие брони, выданные на предприятиях, на 

которых они работают.

• члены Государственной Думы и Совета 

федерации,

• лица, которым дано такое право в соответствии с указом 

Президента,

• имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

совершение тяжкого преступления,

• отбывающие наказание в виде лишения свободы,

• не находящиеся в запасе,

• достигшие предельного возраста пребывания в запасе,

• постоянно проживающие за пределами Российской 

Федерации,

• женского пола, не имеющие военно-учетной специальности.

В Указе Президента от 21.09.2022 года говорится, что право на 

отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации 

предоставляется сотрудникам оборонно-промышленного 

комплекса, в период их работы на предприятии.



Что можно и что нельзя после 
объявления частичной мобилизации?

В соответствии с законом о мобилизации, гражданам, состоящим на воинском учете, 
воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов и 
федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас.



Когда необходимо явиться в 

военкомат?

В военкомат необходимо явиться после получения повестки или мобилизационного 
предписания. Повестка может быть вручена исключительно лично в руки. Иные 
способы вручения повесток в настоящее время законом не предусмотрены. Срок явки в 
военкомат должен быть не ранее, чем за трое суток до момента ее вручения.



Уважительные причины неявки гражданина по повестке военного 

комиссариата при условии документального подтверждения причины 

неявки

• заболевание или увечье, связанные с утратой трудоспособности,

• тяжелая болезнь близких родственников либо участие в похоронах,

• препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное 

обстоятельство, не зависящее от воли гражданина,

• иные причины, которые впоследствии будут признаны уважительными.



В соответствии с российским законодательством 

существует пять 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 негоден к военной службе

• Д - негоден к военной службе

• В период мобилизации негодными к военной службе признаются граждане, 

отнесённые к категориям Г и Д.

• Перечень болезней, отнесённых к этим категориям, можно уточнить в 

Постановлении Правительства РФ от 04.07.2013 № 565 «Об утверждения положения о 

военно-врачебной экспертизе».

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166645&rdk=6


Кто подлежит бронированию

на период мобилизации и на военное время?

Бронирование граждан, пребывающих в запасе и работающих в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, на 

период мобилизации и на военное время проводится в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации (Ст. 22 Федерального закона от 26.02.1997 N 31-

ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»).



Является ли двойное гражданство препятствием 

для призыва по мобилизации?

В силу ч. 1 ст. 59 Конституции РФ защита Отечества является долгом и обязанностью 
гражданина Российской Федерации.

Согласно ч. 2 ст. 17 ФЗ «О мобилизации» призыву на военную службу по мобилизации 

подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от 

призыва на военную службу по мобилизации.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» граждане 

обязаны состоять на воинском учете, за исключением граждан, постоянно 

проживающих за пределами Российской Федерации.

Таким образом, лицо, имеющее двойное гражданство, лицо рассматривается 

Российской Федерацией исключительно как гражданин РФ, если иное не 

предусмотрено международным договором, поэтому такое лицо подлежит 

мобилизации при условии постоянного проживания на территории РФ.



Что будет с рабочими местами мобилизованных 

граждан?

Правительство приняло Постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных 

граждан:

Уволить мобилизованного сотрудника нельзя. Работодатель должен будет сохранить 

рабочее место за мобилизованным работником. 

Трудовой договор между работником и работодателем будет приостановлен на время 

службы.

Все работники, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, могут вернуться на 

рабочее место на прежних условиях.

На время приостановки договора работодатель может заключать срочные трудовые 

договоры и принимать на работу временных сотрудников. 

Постановление распространяется на всех работников, призванных по мобилизации с 21 

сентября 2022 года.



Ответственность

20 сентября Государственная Дума Российской Федерации приняла ряд поправок,

ужесточающих ответственность за преступления против военной службы, если они

совершенны в период мобилизации или военное время. Так, например, за

дезертирство (ст. 338 УК РФ) может грозить от 5 до 15 лет лишения свободы, за

самовольное оставление части или места службы – лишение свободы до 10 лет (ст. 337

УК РФ). За уклонение от службы путём симуляции болезни или иным способом (ст. 339

УК РФ) — от 5 до 10 лет.

Вместе с тем, уголовная ответственность за неявку в военкомат распространяется не

на лица, находящихся в запасе и неявившихся на военные сборы, а лишь на тех лиц,

которые уже признаны военнослужащими и начали проходить военные сборы.



Горячая линия 122

С сегодняшнего дня запущена горячая линия 122 для информирования граждан по 

вопросам частичной мобилизации. 

Служба развернута во всех регионах страны и готова к приему звонков. Губернаторы 

помогают в организации работы операторов горячей линии на местах.

Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и 

совместно с Министерством обороны готовит на них ответы.

Получить информацию можно не только по горячей линии 122, но и через 

официальный ресурс правительства «Объясняем.рф».
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