
Основы мобилизации  

в Российской Федерации 

 

Мобилизационная подготовка и мобилизация в Российской 
Федерации проводятся в соответствии с Федеральным законом  

от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке  
и мобилизации в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 мая 
1996 года № 61 «Об обороне» и являются составными частями 
организации обороны Российской Федерации. 

Мобилизация1 проводится в случаях агрессии против России или 
непосредственной угрозы агрессии и возникновения вооруженных 
конфликтов, направленных против Российской Федерации.  

Решение об объявлении мобилизации принимается Президентом 
Российской Федерации на основании решения оперативного 
совещания Совета Безопасности Российской Федерации о приведении 
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в боевую 
готовность «Полная», объявлении в Российской Федерации частичной 
(полной) мобилизации и введении в отдельных регионах военного 
положения. 

Справочно: подготовка предложений на оперативное совещание 
Совета Безопасности для принятия Президентом Российской Федерации 
решения  
о необходимости проведения стратегического развертывания 
Вооруженных Сил, объявлении мобилизации и введении военного положения 
осуществляется Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской 
Федерации (Указ Президента РФ от 3 сентября 2016 года № 456** 

«О непосредственной подготовке к переводу и переводе Российской 
Федерации на условия военного времени» и План мероприятий, выполняемых 
при нарастании угрозы агрессии против РФ). 
 

                                                           

1
 Статья 2 Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации»: «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. 
Мобилизация в Российской Федерации может быть общей или частичной. Комплекс мероприятий, проводимых  
при объявлении общей или частичной мобилизации в Российской Федерации, определяется в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» (Статья 1 Федерального закона от 14 июля 2022 
года № 336-ФЗ). 
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Кроме того, общая или частичная мобилизация, если она не была 
объявлена ранее, объявляется при введении военного положения на 
территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях 
(федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ от 30 января 2002 года 

«О военном положении»). 
Справочно: нормативными правовыми актами объем выполнения 

мероприятий при общей или частичной мобилизации не определен. 
 

Под частичной мобилизацией понимается объявление 
мобилизации (вводится указом Президента) в отдельных субъектах 
Российской Федерации или перевода части Вооруженных Сил на 
организацию и состав военного времени.  

В указе прописывается объём мобилизации, её порядок, сроки  
и другие условия (в том числе, вводимые ограничения). 

Призыв граждан на военную службу по мобилизации осуществляет 
призывная комиссия по мобилизации граждан, создаваемая в субъекте 
Российской Федерации, муниципальном районе, муниципальном округе, 
городском округе и на внутригородской территории города 
федерального значения решением высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) по представлению военного комиссара2. 

 

Правила призыва определены Федеральным законом от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Призыву 
на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в 
запасе, не имеющие права на отсрочку от мобилизации. Существует три 
разряда запаса, они зависят от возраста и воинского звания. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2 Статья 20 Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации» 
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Составы запаса 
(воинские звания) 

Возраст граждан, пребывающих в запасе 

Первый 
разряд 

Второй 
разряд 

Третий 
разряд 

Солдаты, матросы, 
сержанты, старшины, 
прапорщики и мичманы 

До 35 лет До 45 лет До 50 лет 

Младшие офицеры До 50 лет До 55 лет До 60 лет 

Майоры, капитаны 3 ранга, 
подполковники, капитаны 
2 ранга 

До 55 лет До 60 лет До 65 лет 

Полковники, капитаны 1 
ранга 

До 60 лет До 65 лет 
 

Высшие офицеры До 65 лет До 70 лет 
 

 

Женщины, пребывающие в запасе, относятся к третьему разряду: 
имеющие воинские звания офицеров пребывают в запасе до достижения 
ими возраста 50 лет, а остальные – до 45 лет. 

 

1-ый разряд запаса (первая волна мобилизации) 
Основной мобилизационный людской резерв Вооруженных Сил 

РФ, других войск и воинских формирований – это первый разряд запаса. 
Именно эта категория запаса призывается в числе первых, так как сюда 
зачисляются военнообязанные запаса, которые принимали 
непосредственное участие в боевых действиях либо проходили срочную 
службу. 

Если военнообязанный запаса не знает, какой у него разряд запаса, 
то он может обратиться по этому вопросу в военкомат и уточнить 
информацию там. 

Первый разряд запаса включает в себя находящихся в запасе 
рядовых и сержантов, а также прапорщиков и мичманов в возрасте до 35 
лет, офицеров и высший руководящий состав до 50 – 65 лет (в 
зависимости от звания). 
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К этой категории относятся все военнообязанные запаса, 
полностью прошедшие военную службу по призыву, и военнообязанные 
запаса, имеющие опыт реальных боевых действий. 

 

Справочно: По возрасту, ограничения здесь действуют такие: 

Звание военнообязанных запаса 

1-го разряда 

Предельный возраст пребывания 

в воинском запасе, лет 

Высшие офицеры 65 

Полковники и капитаны 1 ранга 60 

Старшие офицеры в звании до полковника 55 

Младшие офицеры 50 

Военнообязанных запаса, не имеющие 
офицерского звания 

35 

 

Поскольку при продолжительных боевых действиях людские 
потери неизбежны, то рано или поздно, будут мобилизованы 
военнообязанных запаса и следующих категорий воинского запаса. 

 

2-ой разряд запаса (вторая волна мобилизации) 
К второму разряду запаса относятся военнообязанные запаса 

старшей возрастной группы, либо военнообязанные запаса, которые по 
здоровью в первую волну мобилизации не вошли. 

Данная категория включает военнообязанных запаса в возрасте от 
35 до 45 лет, а руководящий состав в возрасте от 50 до 70 лет. Кроме 
того, в эту категорию попадают военнообязанные, которые по тем 
или иным причинам не прошли военную службу по призыву. Чаще 
всего это военнообязанные запаса, имеющие заболевания по категориям 
«В» или «Г». Несмотря на то, что медицинская комиссия военкомата 
подтвердила у них соответствующие нарушения здоровья, они могут 
быть призваны на военную службу после того, как начнется вторая 
волна мобилизации. 

 

Справочно: По возрасту, ограничения здесь действуют такие: 
Звание военнообязанных запаса 

2-го разряда 

Предельный возраст пребывания 

в воинском запасе, лет 

Высшие офицеры 70 
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Полковники и капитаны 1 ранга 65 

Старшие офицеры в звании до полковника 55-60 

Младшие офицеры 50-55 

Военные, не имеющие офицерского звания 35-45 

 

Если и военнообязанных запаса 2-го разряда будет недостаточно, 
то может потребоваться призвать на военную службу последний резерв 
– военнообязанных запаса 3-го разряда. 

 

3-ий разряд запаса (третья волна мобилизации) 
Эта категория остается на самый крайний случай. Здесь нет высших 

офицерских званий, а возраст военнообязанных запаса увеличен,  
в сравнении с прошлыми волнами мобилизации. 

Третий разряд запаса по резервному учету включает 
военнообязанных запаса, не имеющих офицерского звания, которым 
исполнилось 45, но еще нет 50 лет, а также офицеров, находящихся в 
возрасте от 55 до 65 лет. К этой категории относятся также женщины, 
имеющие опыт военной службы или военное образование, в возрасте 
офицеры – до 50 лет, остальные – до 45 дет. 

Данные резервисты, находящиеся в воинском запасе, 
призываются по мобилизации только в том случае, если боевые 
действия будут вестись на протяжении одного года и более. 

 

Справочно: По возрасту, ограничения здесь действуют такие: 
Звание военнообязанных запаса 

3-го разряда 

Предельный возраст пребывания 

в воинском запасе, лет 

Старшие офицеры в звании до полковника 60-65 

Младшие офицеры 55-60 

Военные, не имеющие офицерского звания 45-50 

 

Выпускников военных кафедр могут призвать в том случае, если 
их военно-учетные специальности будут востребованы. 
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Кому дается отсрочка3  

Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат 
граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за 
совершение тяжкого преступления. 

 

Также отсрочка предоставляется гражданам: 
забронированным в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации; 
признанным временно не годными к военной службе по состоянию 

здоровья – на срок до шести месяцев; 
занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, 

родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или 
усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии  
с заключением федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо 
являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, 
обязанных по закону содержать указанных граждан; 

являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего 
родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при 
отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных 
граждан; 

имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет 
или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного 
ребенка и более в возрасте до 16 лет (гражданам женского пола, 
имеющим одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае 
беременности, срок которой составляет не менее 22 недель) 

имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 
22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет; 

матери, которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте 
до восьми лет и воспитывают их без мужа; 

сенаторам Российской Федерации и депутатам Государственной 
Думы. 

                                                           

3
 Статьи 17, 18, 22 Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации  

в Российской Федерации». 
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Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации 
кроме граждан, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
предоставляется другим гражданам или отдельным категориям 
граждан, которым дано такое право указом Президента Российской 
Федерации. 

 

Обязанности граждан при мобилизации4: 

при объявлении мобилизации граждане, подлежащие призыву на 
военную службу, обязаны явиться на сборные пункты в сроки, указанные 
в мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных 
комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих 
запас; 

гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления 
мобилизации воспрещается выезд с места жительства без 
разрешения военных комиссариатов, федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих запас. 

 

21 сентября 2022 года Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным был подписан Указ о частичной мобилизации в стране5. 

В ходе частичной мобилизации на военную службу будут призваны 
300 тысяч человек6. Граждане, призванные на военную службу в 
рамках частичной мобилизации, получат статус военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту. При этом уровень 
денежного содержания будет аналогичным. Денежные средства 
мобилизованного будут начисляться на персональный счет 
военнослужащего и по его желанию могут переводиться членам семьи.  

По субъектам Российской Федерации граждане из запаса будут 
призываться пропорционально – 1-1,5% от имеющегося приписанного 
состава запаса, в основном стрелки, танкисты, артиллеристы, водители 
и механики. Очередность призыва не установлена, но приоритет 
отдается тем, кто имеет подходящие военно-учетные специальности. 

                                                           

4
 Статья 21 Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации». 
5 Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации  
в Российской Федерации».  
6 Из интервью Министра обороны Российской Федерации С.К. Шойгу телеканалу «Россия - 24», 21.09.2022. 
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Призвать могут людей с категориями годности (здоровья)  
А, Б, В. 

Основной фактор при мобилизации – наличие боевого опыта. 

Кроме имеющих право на отсрочку по Закону, граждане, 
забронированные за организациями и предприятиями ВПК, также 
получают право на отсрочку.  

Также под мобилизацию не подпадают россияне, которые 
постоянно живут за пределами России и не состоят на воинском учете.  

Кто находится в краткосрочной поездке, могут быть призваны. 

Выпускники военных кафедр при вузах могут быть призваны, 

если они освоили программы военной подготовки офицеров запаса, 
сержантов, старшин, солдат, матросов и сейчас пребывают в запасе. 

Также по решению призывной комиссии могут привлечь студентов-

заочников.  

Под мобилизацию не попадают неслужившие мужчины до 27 лет, 
так как не находятся в запасе. С 27 лет даже при отсутствии военного 
билета – все равно происходит зачисление в запас.  

24 сентября 2022 года Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным был подписан Указ о предоставлении отсрочки по 

мобилизации7.  

В соответствии с Указом дополнительно к гражданам, имеющим 
право на отсрочку, отсрочка от призыва на военную службу 
по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной 
и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования в государственных образовательных 
организациях, в научных организациях и получающим образование 
соответствующего уровня впервые. 

В этот же день Минобороны России анонсировало кого также 
призывать в рамках частичной мобилизации не будут: 

специалистов в области информационных технологий, 
«задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении  

                                                           

7 Указ Президента Российской Федерации от 24 сентября 2022 года № 664 « О предоставлении отсрочки от призыва на военную 
службу по мобилизации». 
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и эксплуатации решений в области информационных технологий  
и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры»; 

сотрудников российских операторов связи и задействованных  
в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности 
функционирования сооружений связи, центров обработки данных,  
а также средств и линий связи общего пользования Российской 
Федерации; 

работников «системообразующих организаций в сфере 
информации и связи»; 

тех, кто работает в организациях, «обеспечивающих стабильность 
национальной платежной системы и инфраструктуры финансового 
рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное 
обращение». 

Основанием для освобождения от призыва станут списки, которые 
работодатели передадут в Генеральный штаб Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Речь идет о сотрудниках, получивших 
образование по соответствующим специальностям, подчеркивает 
Минобороны. 

 

Ответственность граждан. 

Также, 24 сентября 2022 года, Президентом подписан Закон 
О внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-

процессуальный кодекс РФ8, в соответствии с которым 
предусматривается установление уголовной ответственности 
должностного лица государственного заказчика, головного исполнителя, 
исполнителя за нарушение условий государственного контракта 
по государственному оборонному заказу либо условий договора, 
заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа, 
а также за отказ или уклонение от заключения таких государственного 
контракта либо договора, а также предусматривается возможность 
освобождения указанного лица от уголовной ответственности, в случае 
добровольного устранения вышеназванных нарушений.  

                                                           

8 Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон от 24 сентября 2022 года № 365-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 
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Законом усиливается уголовная ответственность 
военнослужащих за совершение преступлений против военной службы, 
совершенных в период мобилизации или военного положения, 
в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения 
боевых действий. Это касается таких преступлений, как неисполнение 
подчиненным приказа начальника, сопротивление начальнику или 
принуждение его к нарушению обязанностей военной службы, 
насильственные действия в отношении начальника, самовольное 
оставление части или места службы, дезертирство, нарушение правил 
несения боевого дежурства, пограничной службы, караульной службы, 
внутренней службы и патрулирования в гарнизоне, уничтожение или 
повреждение, а также утрата военного имущества. 

Также вводится уголовная ответственность военнослужащих 

за добровольную сдачу в плен, а также уголовная ответственность 
за совершение мародерства в период военного положения, в военное 
время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых 
действий. 

 

Справочно: Федеральным законом, в частности, статьи 332 
("Неисполнение приказа"), 333 ("Сопротивление начальнику или 
принуждение его к нарушению обязанностей военной службы”), 334 
("Насильственные действия в отношении начальника"), 337 ("Самовольное 
оставление части или места службы"), 338 ("Дезертирство"), 339 
("Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем 
симуляции болезни или иными способами"), 340 ("Нарушение правил несения 
боевого дежурства"), 341 ("Нарушение правил несения пограничной 
службы"), 342 ("Нарушение уставных правил караульной службы"), 344 
("Нарушение уставных правил несения внутренней службы и 
патрулирования в гарнизоне"), 346 ("Умышленные уничтожение или 
повреждение военного имущества"), 347 ("Уничтожение или 
повреждение военного имущества по неосторожности"), 348 ("Утрата 
военного имущества") Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - 
УК РФ) дополняются новыми квалифицирующими признаками — 

совершение деяния в период мобилизации или военного положения, в военное 
время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых 
действий. Корреспондирующие изменения вносятся в статью 63 
("Обстоятельства, отягчающие наказание") УК РФ. 
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Согласно Федеральному закону УК РФ дополняется статьями 3521 

("Добровольная сдача в плен") (максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до десяти лет) и 3561 ("Мародерство") (максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет). 

УК РФ дополняется статьями 2012 ("Нарушение условий 

государственного контракта по государственному оборонному заказу либо 
условий договора, заключенного в целях выполнения государственного 
оборонного заказа"), 2013 ("Отказ или уклонение лица, подвергнутого 
административному наказанию, от заключения государственного 
контракта по государственному оборонному заказу либо договора, 
необходимого для выполнения государственного оборонного заказа"), 28 55 

("Нарушение должностным лицом условий государственного контракта 
по государственному оборонному заказу либо условий договора, 
заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа"), 
2856 ("Отказ или уклонение должностного лица, подвергнутого 
административному наказанию, от заключения государственного 
контракта по государственному оборонному заказу либо договора, 
необходимого для выполнения государственного оборонного заказа"). 

Кроме того, в статью 80 ("Замена неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания") УК РФ вносится изменение, 
предусматривающее исключение возможности замены неотбытой части 
наказания принудительными работами для осужденных к лишению 
свободы за совершение особо тяжких преступлений после отбытия ими не 
менее половины срока наказания. 

Федеральным законом вносятся изменения в статью 151 
("Подследственность") Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, согласно которым предварительное расследование по 
уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 2012 и 2013 

УК РФ, в частности, отнесено к компетенции следователей 
Следственного комитета Российской Федерации. 

 

Что касается перевода экономики государства, предприятий, на 
работу в условиях военного времени, развертыванию дополнительных 
производственных мощностей, перевода воинских частей Минобороны 
России, других силовых министерств и ведомств на штаты военного 
времени, изъятия техники из народного хозяйства и у граждан для нужд 
обороны, то данные мероприятия, в условиях проводимой в настоящее 
время частичной мобилизации, не предусматриваются. 
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Телефоны горячих линий и сайтов по вопросам частичной 
мобилизации: 

 

Министерство обороны Российской Федерации – 122. 

 

Правительство Российской Федерации – сайт "Объясняем.рф". 
 

Правительство г. Москвы  – 8-926-844-2626 (в любой день), 
      – 8-495-957-0332 (в рабочие дни) 
      (по вопросам призыва в Москве). 
 

Минобрнауки России   – 8-800-222-5571 (доб. 1 и доб. 2), 
      (для студентов). 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Перечень наиболее часто задаваемых вопросов 

и ответов на обращения граждан в связи  
с объявлением частичной мобилизации,  

на 26 листах. 
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Приложение 

 

Перечень наиболее часто задаваемых вопросов 

и ответов на обращения граждан 

в связи с объявлением частичной мобилизации 

 

1. В каком статусе находятся выпускники военных кафедр? При 
каких условиях они подлежат мобилизации? 

Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 28 марта  
1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» граждане, 
успешно завершившие обучение в военных образовательных 
организациях высшего образования по программам военной подготовки 
сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки 
солдат, матросов запаса и окончившие федеральные государственные 
образовательные организации высшего образования, а также граждане, 
успешно завершившие обучение в военных учебных центрах при 
федеральных государственных образовательных организациях высшего 
образования по программам военной подготовки офицеров запаса, 
программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 
программам военной подготовки солдат, матросов запаса и окончившие 
указанные образовательные организации, пребывают в запасе 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Следовательно, они могут быть призваны на военную службу 
по мобилизации. 

 

2. Какие военно-учётные специальности мобилизуют в первую 
очередь? Список специальностей и на каких условиях? 

Ответ: Приоритет отдается гражданам, имеющим военно-учетные 

специальности, необходимые для укомплектования формируемых 
воинских частей, в основном общевойсковой направленности. 
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3. Что именно считается за боевой опыт мобилизованного - 

опыт срочной службы, или опыт реального участия в боевых 
действиях? 

Ответ: Боевой опыт приобретается в ходе участия в боевых 
действиях. 

 

4. Будут ли мобилизованы те, кто ограниченно годен  
к прохождению службы (категория В)? 

Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 26 февраля  
1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации  
в Российской Федерации» отсрочка от призыва на военную службу по 
мобилизации гражданам, пребывающим в запасе и имеющим категорию 
здоровья «В», не предоставляется. При наличии у них необходимых для 
Вооруженных Сил военно-учетных специальностей они могут быть 
призваны по мобилизации. 

Вместе с тем окончательное решение о их призыве принимает 
призывная комиссия по мобилизации. 

 

5. Будут ли освобождены от мобилизации студенты заочных 
отделений? Нужно ли предоставить документы для отсрочки? 

Ответ: В соответствии с принятыми руководством государства 
решениями, отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации 
будет предоставлена гражданам, обучающимся по очной и очно-заочной 
формам обучения по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования в государственных образовательных организациях, 
в научных организациях и получающим образование соответствующего 
уровня впервые. 

Студенты заочных отделений призываются на военную службу в 
порядке, установленном для военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву, который будет проводится в плановые сроки, при 
этом указанные военнослужащие не привлекаются к специальной 
военной операции. 
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6. Будут ли мобилизованы представители отдельных 
профессий (врачи, полицейские)? На каких условиях? 

Ответ: Граждане, пребывающие в запасе Вооруженных Сил 
Российской Федерации, не имеющие отсрочку от призыва на военную 
службу по мобилизации, подлежат призыву на военную службу по 
мобилизации на общих основаниях. При этом полицейские не 
подлежат призыву по мобилизации. 

 

7. Будет ли ограничена свобода перемещения между регионами 
или между странами в связи с мобилизацией? На каких условиях 
возможно перемещение? 

Ответ: В соответствии со статьей 21 Федерального закона  
от 26 февраля 1997 г. № 31 -ФЗ «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации» с момента объявления 
мобилизации гражданам, состоящим на воинском учете, без разрешения 
военного комиссариата воспрещается не только выезд за пределы 
Российской Федерации, но и с места жительства. 

8. Как понять, что человека призовут? Кого именно коснется 
мобилизация? Какими способами будет вручаться повестка? Что 
будет, если проигнорировать повестку? 

Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 26 февраля  
1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации  
в Российской Федерации» при объявлении мобилизации граждане, 
подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться на сборные 
пункты в сроки, указанные в мобилизационных предписаниях, повестках 
и распоряжениях военных комиссариатов, федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих запас. 

Этим же законом определено, что граждане, пребывающие в запасе, 
заблаговременно приписываются к воинским частям для прохождения 
военной службы на воинских должностях. 

Поэтому мобилизация коснется тех граждан, которые будут 
необходимы для формирования воинских частей и подразделений по 
планам Минобороны России. 
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Повестка вручается лично гражданину, пребывающему в запасе, 
под роспись. 

Не выполнение требований, изложенных в повестке, 
рассматривается как уклонение от призыва на военную службу и 
наказывается в соответствии с законодательством. 

 

9. Если человек в длительной командировке и ему пришла 
повестка, как действовать? 

Ответ: Повестка вручается лично гражданину, пребывающему в 
запасе, под роспись. 

 

10. Если место проживания и регистрации не совпадают 
(например, работаю в Москве, зарегистрирован в иной области, не 
Московской), как узнать, попал ли ты в списки? 

Ответ: С момента объявления частичной мобилизации необходимо 
прибыть в военный комиссариат по месту пребывания для уточнения 
своего предназначения. 

 

11.Считается работа и проживание в месте отличном от 

места регистрации (другой район/город/регион) нарушением запрета 
на покидание своего региона пока идёт мобилизация? 

Ответ: Не считается, если Вы встали на воинский учет в военном 
комиссариате по месту временного пребывания. 

 

12. На какой срок службы призовут? 

Ответ: До принятия решения Президентом Российской Федерации 
на проведение демобилизации, после выполнения всех поставленных 
задач перед Вооруженными Силами. 

 

13. Какие военно-учетные специальности наиболее 
востребованы (в частности, востребованы ли военные переводчики)? 

Ответ: Приоритет отдается гражданам, имеющим военно-учетные 

специальности, необходимые для укомплектования формируемых 
воинских частей, в основном общевойскового направления. 
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14. Могут ли мобилизовать женщин (при каких условиях)? 

Ответ: Женщин, имеющих военно-учетные специальности и 
находящихся в запасе, могут призвать по мобилизации. 

 

15. В какие сроки проходит мобилизация? 

Ответ: Срок службы по мобилизации продлится до окончания 
специальной военной операции или достижения основных целей по 
демилитаризации и денацификации Украины, при которых будет 
принято решение об объявлении демобилизации. 

 

16. Как формируют списки подлежащих мобилизации? Есть ли 
где-то официальные списки тех, кому придет повестка? 

Ответ: Количество призываемых граждан определено штатной 
потребностью комплектуемых воинских частей с учетом необходимых 
военно-учетных специальностей. Кроме того, приоритетными 
признаками комплектования являются военно-учетные специальности 
общевойскового направления. Списки призываемых формируются 
военными комиссариатами. Общие списки, подлежащих частичной 
мобилизации отсутствуют. 

 

17. Будут ли освобождены от мобилизации IT-специалисты (по 
аналогии с отсрочкой от призыва в армию)? Аспиранты? Кто ещё 
получит освобождение? 

Ответ: В соответствии со статьей 18 Федеральным законом  

«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации» (31-ФЗ) отсрочки предоставляются следующим категориям 
граждан: 

Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат 
граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за 
совершение тяжкого преступления; 

забронированным в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации; 

признанным временно не годными к военной службе по состоянию 
здоровья – на срок до шести месяцев; 
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занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, 
родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или 
усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии  
с заключением федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо 
являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, 
обязанных по закону содержать указанных граждан; 

являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего 
родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при 
отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных 
граждан; 

имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет 
или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного 
ребенка и более в возрасте до 16 лет (гражданам женского пола, 
имеющим одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае 
беременности, срок которой составляет не менее 22 недель) 

имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 
22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет; 

матери, которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте 
до восьми лет и воспитывают их без мужа; 

сенаторам Российской Федерации и депутатам Государственной 
Думы. 

Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации 
кроме граждан, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
предоставляется другим гражданам или отдельным категориям 
граждан, которым дано такое право указом Президента Российской 
Федерации. 

Вместе с тем, Минобороны России 24 сентября 2022 года 
анонсировало кого дополнительно призывать в рамках частичной 
мобилизации не будут: 

специалистов в области информационных технологий, 
«задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении  
и эксплуатации решений в области информационных технологий  
и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры»; 
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сотрудников российских операторов связи и задействованных  
в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности 
функционирования сооружений связи, центров обработки данных,  
а также средств и линий связи общего пользования Российской 
Федерации; 

работников «системообразующих организаций в сфере 
информации и связи»; 

тех, кто работает в организациях, «обеспечивающих стабильность 
национальной платежной системы и инфраструктуры финансового 
рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное 
обращение». 

 

18. Как мобилизационные мероприятия влияют на 
иностранных граждан с российским гражданством (людей, 
имеющих несколько гражданств)? 

Ответ: Граждане, имеющие двойное гражданство, 
рассматриваются законодательством Российской Федерации только как 
граждане Российской Федерации, на которых распространяются все 
права и обязанности, в том числе по защите Отечества. 

 

19. В какой момент у мобилизованного возникает статус 
военнослужащего? 

Ответ: С момента подписания военным комиссаром приказа  
о призыве на военную службу по мобилизации. 

 

20. Какие военно-учетные специальности будут 
рассматриваться для мобилизации? 

Ответ: Приоритет отдается гражданам, имеющим военно-учетные 

специальности, необходимые для укомплектования формируемых 
воинских частей, в основном общевойсковой направленности. 

21. Как понять, что человека призовут? Кого именно коснется 
мобилизация? 

Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 26 февраля  
1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации  
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в Российской Федерации» граждане, пребывающие в запасе, 
заблаговременно приписываются к воинским частям для прохождения 
военной службы на воинских должностях. 

Поэтому мобилизация коснется тех граждан, которые будут 
необходимы для формирования воинских частей и подразделений по 
планам Минобороны России. В приоритетном порядке будут 
призываться граждане, имеющие необходимые военно-учетные 
специальности и опыт боевых действий и возраст: в званиях рядового, 
сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 

лет, старших офицеров — до 55 лет. 

 

22. Что будет со срочниками весеннего и осеннего призывов? 

Ответ: Призыв и увольнение в запас военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, будет проводится в плановые 
сроки, при этом указанные военнослужащие не привлекаются  
к специальной военной операции. 

 

23. В каком статусе будет оформлен на работе сотрудник, 
которого призовут? Сохранится ли за ним рабочее место и зарплата 
или его уволят, как при обычном призыве в армию? 

Ответ: Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, 
получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту. 

Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор  
и позже вернуться на прежнее место работы (согласно сообщению пресс-

службы правительства. Договоры мобилизованных будут 
приостанавливаться без расторжения — их рабочие места сохранятся, 
заявили в кабинете министров). 

 

24. Могут ли призвать мужчину, у которого есть дети? 

Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 26 февраля  
1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации  
в Российской Федерации», отсрочка от призыва по мобилизации 
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предоставляется гражданам, имеющим на иждивении четырех и более 
детей в возрасте до 16 лет. 

 

25. Могут ли призвать отца-одиночку? 

Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 26 февраля  
1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации  
в Российской Федерации», отсрочка от призыва по мобилизации 
предоставляются гражданам, имеющим на иждивении  
и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 
лет. 

 

26. Могут ли призвать мужчину, жена которого беременна? 

Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 26 февраля  
1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации  
в Российской Федерации» отсрочки предоставляются гражданам, 
имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 
недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет. 

 

27. Будет ли для мобилизованных, планировавших вступить  
в брак, создана возможность быстро оформить отношения? 

Ответ: Учитывая обстоятельства работники ЗАГСа могут пойти 
навстречу и зарегистрировать брак в особом порядке. 

 

28. Могут ли призвать родителя ребенка-инвалида? 

Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 26 февраля  
1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации  
в Российской Федерации» отсрочки предоставляются гражданам, 
занятым постоянным уходом за членом семьи либо являющимися 
инвалидами I группы. 
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29. Какая компенсация положена мобилизованным? Получит 
мобилизованный мужчина или его семья какие-то выплаты  

/ финансовую поддержку / льготы? 

Ответ: в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации граждане, призванные по мобилизации, наделяются статусом 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 

В этой связи им будет ежемесячно начисляться денежное 
довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию  
и должности, а также различные надбавки, связанные с условиями 
прохождения службы, и страховые выплаты в соответствии  
с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ "Об обязательном 
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих…». 
Деньги будут перечислять на персональный счет военнослужащего,  
с которого тот сможет полностью или частично перевести их членам 
семьи. 

 

30. Что будет с финансовыми обязательствами (ипотеки, 
кредиты) тех, кто отправляется на участие в боевых действиях? 
На данный вопрос озвучивался ответ, но судя по вопросам, его 
распространение недостаточно. Также необходимо уточнить, 
какие льготы получат мобилизованные. Отдельно нужно уточнить, 
на каких условиях мобилизуются многодетные. 

Ответ: В связи с тем, что мобилизация не относится к форс-

мажорным обстоятельствам граждане, призванные по мобилизации, 
обязаны исполнять свои кредитные обязательства в полном объеме. 

При этом Центральный банк рекомендовал банкам и другим 
профессиональным кредиторам идти навстречу заемщикам, призванным 
по мобилизации, не начислять по договорам неустойки вследствие 
несвоевременного погашения кредитов, приостанавливать взыскание 
просроченной задолженности и разрабатывать 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
граждане, призванные по мобилизации, наделяются статусом 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 



23 

В этой связи им будет ежемесячно начисляться денежное 
довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и 
должности, а также распространяется действие Федерального закона от 
28 марта 1998 г. № 52-ФЗ "Об обязательном государственном 
страховании жизни и здоровья военнослужащих...». 

 

31. Кто будет выплачивать ипотеку/кредиты, оформленные на 
мужчину в случае его мобилизации? 

Ответ: В связи с тем, что мобилизация не относится к форс-

мажорным обстоятельствам граждане, призванные по мобилизации, 
обязаны исполнять свои кредитные обязательства в полном объеме. 

При этом Центральный банк рекомендовал банкам и другим 
профессиональным кредиторам идти навстречу заемщикам, призванным 
по мобилизации, не начислять по договорам неустойки вследствие 
несвоевременного погашения кредитов, приостанавливать взыскание 
просроченной задолженности и разрабатывать специальные программы 
кредитных каникул и реструктурировать долги. 

 

32. Будут ли какие-то экономические льготы (отсрочка или 
отмена налогов, списывание долгов, если речь о бизнесе)? 

Ответ: В соответствии со статьей 407 Налогового кодекса 

военнослужащим предоставляется льгота по уплате налога на 
имущество. 

Граждане, ведущие предпринимательскую деятельность,  
и руководители предприятий, призванные по мобилизации, могут на 
время призыва на военную службу по мобилизации воспользоваться 
положениями статьи 401 Гражданского кодекса, освобождающие от 
ответственности за нарушение обязательств. 

 

33. Будет ли ограничена свобода перемещения между регионами 
или между странами в связи с мобилизацией? На каких условиях 
возможно перемещение? 

Ответ: В соответствии со статьей 21 Федерального закона  
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
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Федерации» (31 -ФЗ) гражданам, состоящим на воинском учете, без 
разрешения военного комиссариата с момента объявления мобилизации 
воспрещается не только выезд за пределы Российской Федерации,  
но и с места жительства. 

 

34. Будут ли сняты ковидные ограничения в связи  
с мобилизацией? 

Ответ: На данный момент ковидные ограничения в России 
отсутствуют. 

Более того, вводить ограничения на федеральном уровне не 
планируется, поскольку эпидситуация в стране остается стабильной. 

 

35. Будут ли обязательно прививать всех тех, кого 
мобилизуют? Будут ли призывать врачей? 

Ответ: В соответствии с Постановлением главного санитарного 
врача Минобороны России от 18 июня 2021 г. №129 обязательная 
иммунизация распространяется на все категории военнослужащих, в том 
числе призванных по мобилизации. 

 

36. Призыву по мобилизации подлежат граждане которые 
сейчас в запасе и которые служили в армии. То есть под эту 
мобилизацию попадает все мужское население от 20 до 65 лет? 

Ответ: В первую очередь подлежат призыву на военную службу по 
мобилизации граждане 1 разряда, что под собой подразумевает 
возрастные ограничения: для рядовых и сержантского состава - до 35 
лет, младшие офицеры - до 50 лет, старшие офицеры - до 55 лет. 

37. Служил - это значит срочная служба или участие в боевых 
действиях только? 

Ответ: Под понятием прохождение военной службы понимается 
как прохождение военной службы по призыву, так и по контракту, в том 
числе участие в боевых действиях. 
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38. Закроют ли границы на выезд? 

Ответ: в соответствии со статьей 21 Федерального закона  

«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации» (31-ФЗ) гражданам, состоящим на воинском учете, без 
разрешения военного комиссариата с момента объявления мобилизации 
воспрещается не только выезд за пределы Российской Федерации,  
но и с места жительства 

 

39. Будет ли органичен выезд за границу мужчинам, не 
подпадающим под текущую мобилизацию? Но находящимся в запасе 
и подлежащим призыву во вторую и третью очереди? 

Ответ: В соответствии со статьей 21 Федерального закона  
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации» (31-ФЗ) гражданам, состоящим на воинском учете, без 
разрешения военного комиссариата с момента объявления мобилизации 
воспрещается не только выезд за пределы Российской Федерации, но и с 
места жительства. 

 

40. У меня двое сыновей, старшему 20, он студент, но я не верю 
ни одному слову о том, что студентов и срочников призывать  
не будут? 

Ответ: Призыву на военную службу по мобилизации в первую 
очередь подлежат граждане, пребывающие в запасе, проходившие 
военную службу или имеющие военную подготовку. Остальные 
категории граждан подлежат призыву во вторую очередь, при этом  
с ними будет организована военная подготовка. Военнослужащие, 
проходящие службу по призыву, направляться в районы проведения 
СВО не будут. 

Также 24 сентября 2022 года Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным был подписан Указ о предоставлении отсрочки по 
мобилизации от призыва на военную службу (№ 664), согласно 
которому отсрочка предоставляется студентам, обучающимся по очной 
и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 
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и высшего образования в государственных образовательных 
организациях, в научных организациях и получающим образование 
соответствующего уровня впервые. 

 

41. Могут ли призвать студента заочника, прошедшего срочную 
службу? 

Ответ: Призывают на общих основаниях. 
 

42. У сына двое детей возраст 3 года и 3 месяца. Попадёт в 
первую волну? 

Ответ: Окончательное решение будет принято призывной 
комиссией по мобилизации граждан с учетом всех обстоятельств. 

 

43. Зачем внесли поправку в закон о мобилизации решение 
призывать отцов четырёх детей, а не трёх. Люди, которые это 
сделали дают себе отчёт, как маме одной с тремя детьми? 

Ответ: Поправку внесли в закон с целью сокращения оснований 
для представления отсрочек от призыва по мобилизации. 

 

44. Подлежит ли мобилизации, если жена беременная вторым 
ребенком? 

Ответ: Не подлежит при условии если имеет жену, срок 
беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеет на 
иждивении трех детей в возрасте до 16 лет. Окончательное решение 
будет принято призывной комиссией по мобилизации граждан с учетом 
всех обстоятельств. 

 

45. Многодетных будут мобилизовать? 

Ответ: В соответствии с Федеральным законом  
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации» отсрочки предоставляются гражданам, имеющим жену, 
срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим 
на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет или имеющим на 
иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет. 
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46. Что с выпускниками военных кафедр? Если не служил в 
армии, не принимал участие в боевых действиях, только военная 
кафедра. Мобилизуют ли? 

Ответ: Окончательное решение будет принято призывной 
комиссией по мобилизации граждан с учетом всех обстоятельств, вместе 
с тем выпускники военных учебных центров являются одним из 
основных источников накопления военно-обученных граждан в запасе. 

 

47. Сын сейчас служит в полиции, отслужил в армии, призовут 
ли полицейского? 

Ответ: Нет, так как он состоит на специальном воинском учете и 
не подлежит призыву по мобилизации. 

 

48. Призывают ли медиков? 

Ответ: Призывают на общих основаниях. 
 

49. Каковы критерии проводимой мобилизации? 

Ответ: Проводится частичная мобилизация в соответствии с 
Указом Президента от 21 сентября 2022 г. № 647 

 

50. Частичная мобилизация касается всех мужчин или только 
мужчин с военной подготовкой? Указ очень широко сформулирован 
и не дает четкого ответа. 

Ответ: Призыву на военную службу по мобилизации в первую 
очередь подлежат граждане, пребывающие в запасе, проходившие 
военную службу или имеющие военную подготовку. Остальные 
категории граждан подлежат призыву во вторую очередь, при этом  
с ними будет организована военная подготовка. Мобилизационные 
ресурсы будут использованы в соответствии с замыслом командования, 
но сохранение жизни и здоровья личного состава будет в приоритете. 
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51. СМИ пишут, что мобилизуют только тех, у кого есть 
«боевой опыт» - так ли это? Если да, то что понимается под 
«боевым опытом»? 

Ответ: Приоритет отдается гражданам, имеющим военно-учетные 

специальности, необходимые для укомплектования формируемых 
воинских частей, в основном общевойсковой направленности. 

Боевой опыт приобретается в ходе участия в боевых действиях. 
 

52. Президент РФ В.В.Путин упомянул об отсрочке для 
некоторых категорий граждан в рамках мобилизации. О чем речь  
и кто имеет право на отсрочку по мобилизации? 

Ответ:  В соответствии с законодательством Российской 
Федерации не будут призываться: 

забронированные граждане, закрепленные за организациями, 
имеющими мобилизационные задания или обеспечивающими их 
выполнение (например, в предприятиях ОПК); 

граждане, признанные временно не годными к военной службе по 
состоянию здоровья на срок до 6 месяцев; 

граждане, занятые уходом за членом семьи, нуждающимся в 
постоянном уходе либо являющимся инвалидом I группы, при 
отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц; 

граждане, являющиеся опекуном или попечителем 
несовершеннолетнего родного брата или сестры при отсутствии других 
лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц; 

граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте 
до 16 лет или имеющие на иждивении и воспитывающие без матери 
одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (граждане женского пола, 
имеющие одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае 
беременности, срок которой составляет не менее 22 недель); 

граждане, имеющие жену, срок беременности которой составляет 
не менее 22 недель, и имеющие на иждивении трех детей в возрасте до 
16 лет; 

граждане, матери которых кроме них имеют четырех и более детей 
в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа; 
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граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте 
до 16 лет. 

При этом количество граждан, призываемых из запаса, не будет 
превышать 1% от общего количества мобилизационного людского 
резерва. 

 

53. Подлежат ли мобилизации студенты военных кафедр, 
военных училищ и университетов, университетов МВД? 

Ответ: Студенты очной формы обучения вузов, имеющих 
государственную аккредитацию, не пребывающие в запасе, не подлежат 
призыву при частичной мобилизации. 

Студентам, поступившим в магистратуру или аспирантуру сразу 
после окончания бакалавриата, также предоставляется отсрочка. 

 

54. Подлежат ли мобилизации сотрудники полиции и МЧС? 

Ответ: Нет, так как он состоит на специальном воинском учете и 
не подлежит призыву по мобилизации. 

 

55. Будут ли призывать на мобилизацию лиц, подходящих под 
критерии мобилизации, но находящихся на вахте, в длительных 
командировках (включая заграничные), в экспедициях, на судах 
дальнего плавания? Если да, то в какие сроки и на каких условиях? 

Ответ: Повестка вручается лично гражданину, пребывающему в 
запасе, под роспись. 

 

56. Можно ли пойти служить в армию по мобилизации, если 
есть судимость? 

Ответ: Проходить военную службу в Вооруженных Силах по 
мобилизации можно гражданам со снятыми, погашенными 
судимостями. 
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57. Возможна ли в дальнейшем мобилизация женщин-врачей и 
женщин, имеющих воинскую специальность? Хватит ли врачей и на 
обслуживание мобилизации и на работу в гражданских 
учреждениях? 

Ответ: Женщин, имеющих военно-учетные специальности и 
находящихся в запасе, могут призвать по мобилизации. 

 

58. Распространяется ли частичная мобилизация на тех, кто 
«ограниченно ГОДЕН в военное время» по военному билету? 

Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 26 февраля 1997 
г. №31-Ф3 «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации» отсрочка от призыва на военную службу по 
мобилизации гражданам, пребывающим в запасе и имеющим категорию 
здоровья «В», не предоставляется. При наличии у них необходимых для 
Вооруженных Сил военно-учетных специальностей они могут быть 
призваны по мобилизации. 

 

59. Подлежат ли мобилизации люди с записью в военном билете 
«годен к нестроевой»? 

Ответ: Данное понятие в законодательстве и нормативной 
правовой базе отсутствует. 

 

60. Нужно ли для мобилизации подтверждать статус 
иждивения? 

Ответ: Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации 

предоставляется гражданам на основании подтверждающих документов. 
В случае вручения повестки, необходимо прибыть в указанное 

место с соответствующими документами и представить их призывной 
комиссии по мобилизации. 
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61. Будут ли введены квоты по регионам и субъектам или 
организациям, в том числе бюджетным, и какие? 

Ответ: Понятие квоты не рассматривается. Количество граждан, 
призываемых из запаса, не будет превышать 1% от общего количества 
мобилизационного людского резерва. 

 

62. Будут ли подлежать обязательному призыву военные 
пенсионеры и пенсионеры других силовых ведомств? 

Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 26 февраля  
1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации  
в Российской Федерации» граждане, пребывающие в запасе, 
заблаговременно приписываются к воинским частям для прохождения 
военной службы на воинских должностях. 

Поэтому мобилизация коснется тех граждан, которые будут 
необходимы для формирования воинских частей и подразделений по 
планам Минобороны России. В приоритетном порядке будут 
призываться граждане, имеющие необходимые военно-учетные 
специальности и опыт боевых действий. 

То же относится к федеральным органам исполнительной власти, 
имеющих запас (других силовых ведомств). 

 

63. Будут ли мобилизованы госслужащие? В том числе самые 
высшие чиновники (например, руководители ФОИВ)? Будут ли 
призывать детей олигархов? 

Ответ: Граждане, пребывающие в запасе Вооруженных Сил 
Российской Федерации, не имеющие отсрочку от призыва на военную 
службу по мобилизации, подлежат призыву на военную службу по 
мобилизации на общих основаниях. 

В соответствии с Федеральным законом «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (31-ФЗ) не 
подлежат призыву на военную службу по мобилизации не подлежат 
граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за 
совершение тяжкого преступления. 
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Также отсрочка предоставляется гражданам: 
забронированным в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации; 
признанным временно не годными к военной службе по состоянию 

здоровья – на срок до шести месяцев; 
занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, 

родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или 
усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии  
с заключением федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо 
являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, 
обязанных по закону содержать указанных граждан; 

являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего 
родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при 
отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных 
граждан; 

имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет 
или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного 
ребенка и более в возрасте до 16 лет (гражданам женского пола, 
имеющим одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае 
беременности, срок которой составляет не менее 22 недель) 

имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 
22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет; 

матери, которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте 
до восьми лет и воспитывают их без мужа; 

сенаторам Российской Федерации и депутатам Государственной 
Думы. 

Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации 
предоставляется другим гражданам или отдельным категориям граждан, 
которым дано такое право указом Президента Российской Федерации. 
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64. Президент сказал, что студенты и учащиеся не подлежат 
мобилизации. А если человек получает второе высшее, призовут ли 
его? 

Ответ: В соответствии с принятыми руководством государства 

решениями, отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации 
предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной 
формам обучения по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования в государственных образовательных организациях, 
в научных организациях и получающим образование соответствующего 
уровня впервые. 

 

65. Касаются ли мобилизационные мероприятия иностранных 
граждан? 

Ответ: Граждане, не имеющие гражданства РФ, призыву по 
мобилизации не подлежат. 

 

66. Касаются ли мобилизационные мероприятия граждан, 
имеющих несколько гражданств? 

Ответ: Граждане, имеющие двойное гражданство, 
рассматриваются законодательством Российской Федерации только как 
граждане Российской Федерации, на которых распространяются все 
права и обязанности, в том числе по защите Отечества. 

 

67. Предположим, у лица, подходящего под точные критерии 
мобилизации, сильно ухудшилось здоровье за время нахождения  
в запасе. Будет ли он мобилизован в этом случае? Что он должен 
предъявить? 

Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 26 февраля  
1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации  
в Российской Федерации» отсрочка от призыва на военную службу по 
мобилизации предоставляется гражданам, признанным временно не 
годными к военной службе по состоянию здоровья. Для подтверждения 
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факта ухудшения состояния здоровья необходимо предъявить 
подтверждающие документы, заверенные установленным порядком. 

Вместе с тем окончательное решение о призыве гражданина 
принимает призывная комиссия по мобилизации. 

 

68. Что такое 3 волны мобилизации, о которых пишут СМИ? 
По каким принципам и критериям будет объявлена 2 и 3 волна 
мобилизации? 

Ответ: В первую очередь призыву на военную службу по 
мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, проходившие 
военную службу или имеющие военную подготовку. Остальные 
категории граждан подлежат призыву во вторую очередь, при этом  
с ними будет организована военная подготовка. 

 

69. Каким способами будет вручаться повестка? Что будет 
считаться надлежащим уведомлением подлежащего мобилизации? 

Ответ: Повестка вручается лично гражданину, пребывающему  
в запасе, под роспись. 

 

70. Приходит ли в личный кабинет на Портале госуслуг 
повестка о мобилизации для граждан РФ? 

Ответ: Повестка о мобилизации в личный кабинет на Портале 
госуслуг не приходит. Повестка вручается лично гражданину, 
пребывающему в запасе, под роспись. 

 

71. Мне пришла повестка, что делать дальше? Какие 
документы нужно иметь при себе, как понять свой статус  
и обязанности? 

Ответ: В соответствии со статьей 10 Федерального закона  
от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке  
и мобилизации в Российской Федерации» с получением повестки 
военного комиссариата гражданин обязан выполнить требования, 

изложенные в ней. При себе необходимо иметь документы, изложенные 
в мобилизационном предписании. 
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72. Какой срок службы при мобилизации? 

Ответ: В соответствии со статьей 19 Федерального закона  
от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке  
и мобилизации в Российской Федерации» призыв граждан на военную 
службу по мобилизации осуществляется в сроки, устанавливаемые 
мобилизационными планами Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований, органов и специальных 
формирований. 

 

73. Как узнать, что подлежишь мобилизации, если живешь не 
по прописке (в другом городе)? Может ли человек самостоятельно 
узнать, подлежит он мобилизации или нет? 

Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 26 февраля  
1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации  
в Российской Федерации» граждане, пребывающие в запасе, 
заблаговременно приписываются к воинским частям для прохождения 
военной службы на воинских должностях. 

Поэтому мобилизация коснется тех граждан, которые будут 
необходимы для формирования воинских частей и подразделений по 
планам Минобороны России. В приоритетном порядке будут 
призываться граждане, имеющие необходимые военно-учетные 
специальности и опыт боевых действий. 

 

74. Если человек в длительной командировке и ему пришла 
повестка, как действовать? 

Ответ: В соответствии со статьей 10 Федерального закона  
от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке  
и мобилизации в Российской Федерации» с получением повестки 
военного комиссариата гражданин обязан выполнить требования, 

изложенные в ней. Не выполнение требований, изложенных в повестке, 
рассматривается как уклонение от призыва на военную службу  
и наказывается в соответствии с законодательством. 
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75. Будут ли перемещать на новые территории страны 
военнослужащих срочной службы, по закону обязанных служить в 
границах России? 

Ответ: Перемещение на новые территории страны 
военнослужащих срочной службы в ближайшей перспективе исключено. 

 

76. Когда и как часто после мобилизации будет происходить 
ротация или замена мобилизованных из зоны СВО? 

Ответ: Ротация или замена граждан, призванных по мобилизации, 
из зоны СВО производится через два-три месяца. 

 

77. Будет ли заключаться контракт автоматически с 
обязательной оплатой? 

Ответ: При призыве по мобилизации контракт о прохождении 
военной службы не заключается. В соответствии со статьей 19 
Федерального закона 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации» призыв граждан на военную 
службу по мобилизации осуществляется в сроки, устанавливаемые 
мобилизационными планами Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований, органов и специальных 
формирований. 

 

78. Как будет осуществляться оповещение людей, подлежащих 
мобилизации? с учетом того, что половина людей не проживает по 
месту регистрации? 

Ответ: Оповещение граждан осуществляется посыльными. 
Повестка вручается лично гражданину, пребывающему в запасе, под 
роспись. 

79. Как желающий может самостоятельно записаться в 
добровольцы? 

Ответ: Необходимо обратиться в военный комиссариат по месту 

жительства. 
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80. Какие виды мобилизованных точно будут проходить 
военную службу на нынешней территории РФ (не в местах боевых 
действий)? есть ли критерии? 

Ответ: Призыв граждан на военную службу по мобилизации 
проводится в соответствии с федеральными законами. 

Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, 
пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва на 
военную службу по мобилизации. 

Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат 
граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за 
совершение тяжкого преступления. 

 

81. Где территориально будет осуществляться военная 
подготовка мобилизованных (в пределах субъекта Российской 
Федерации? военного округа? где угодно?) 

Ответ: Военная подготовка граждан призванных по мобилизации 

проводится как правило в районе формирования воинской части. Место 
проведения боевой подготовки определяется Министерством обороны 
Российской Федерации. 

 

82. Считается работа и проживание в месте отличном от 
места регистрации (другой район/город/регион) нарушением запрета 
на покидание своего региона пока идёт мобилизация? 

Ответ: Не считается, если Вы встали на воинский учет в военном 
комиссариате по месту временного пребывания. 

 

83. Если подлежащий мобилизации человек живет и работает 
в разных регионах, может ли он перемещаться между ними пока 
идёт мобилизация? 

Ответ: С момента объявления частичной мобилизации необходимо 
прибыть в военный комиссариат по месту пребывания для уточнения 
своего предназначения. 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 26 февраля 
1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации  
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в Российской Федерации» гражданам, состоящим на воинском учете,  
с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места 
жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных 
органов исполнительной власти, имеющих запас. 

 

84. Сможет ли семья мобилизованного гражданина выехать за 
границу, пока он находится на службе? 

Ответ: Сможет, за исключением граждан, состоящих на воинском 
учете. 

 

85. Будут ли на границе России требовать справку из 
военкомата? 

Ответ: Нет. Таких указаний соответствующие министерства  
и ведомства не получали.  

 

86. Как будут наказывать тех, кто скрылся от мобилизации  
за границей? 

Ответ: Не выполнение требований, изложенных в повестке, 
рассматривается как уклонение от призыва на военную службу  
и наказывается в соответствии с действующим законодательством. 

 

 


