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Частичная мобилизация

• Введена Указом Президента РФ от 21.09.2022 N 647 "Об объявлении частичной
мобилизации в Российской Федерации"

• Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по
мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в
Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.

• Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими,
продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации.



Призыву на военную 

службу по мобилизации 

подлежат

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

Призыву в период частичной мобилизации в России подлежат
военнообязанные с категориями годности А, Б и В.

Призыву на военную 

службу по мобилизации 

не подлежат, а также 
увольняются

1. По возрасту
Предельный возраст для женщин:
• 45 лет(рядовой состав);
• 50 лет (офицерский состав);
Предельный возраст для мужчин:
• 50 лет (рядовые)
• 60 (младшие офицеры),
• 65 лет (майоры- подполковники),
• 70 лет (полковники),
• 75 лет (старшие офицеры).
2. По состоянию здоровья
• признанные военно-врачебной комиссией не годными к

военной службе, кроме тех, кто изъявил желание
продолжить военную службу.

3. В связи с вступлением в законную силу приговора суда о
назначении наказания в виде лишения свободы.



Отсрочка 

предоставляется

Федеральный закон от 26.02.1997 N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и
мобилизации в Российской Федерации"

• признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья - на
срок до 6 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 4х 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 на иждивении 3х детей в возрасте до 16 лет и имеющим беременную жену
(срок не менее 22 недель);

• матери, которых кроме них имеют 4х и более детей в возрасте до восьми лет и
воспитывают их без мужа;

• членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы.



Указ Президента РФ от 24.09.2022 N 664 «О 
предоставлении отсрочки от призыва на военную 
службу по мобилизации»

• 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

п. 9 Указа Президента РФ от 21.09.2022 N 647
«Об объявлении частичной мобилизации в
Российской Федерации»

• работающим в организациях
оборонно-промышленного
комплекса на период работы в этих
организациях

Отсрочка предоставляется



<Информация> Минобороны России от 23.09.2022 "Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а
также финансовой системы Российской Федерации принято решение о непривлечении на военную службу в рамках
частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям
подготовки»

Специалистов:
• аккредитованных компаний в сфере ИТ, которые разрабатывают, развивают, внедряют, сопровождают и

эксплуатируют решения в этой сфере, а также обеспечивают работу информационной инфраструктуры;
• российских операторов связи, которые помогают обеспечивать устойчивость, безопасность и целостность

функционирования отдельных сооружений связи;
• системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лиц

(учредителей, редакций, издателей СМИ, вещателей теле- и радиоканалов). Они должны быть задействованы
в производстве и (или) распространении продукции СМИ;

• организаций, которые обеспечивают стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры
финрынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

Указанным специалистам при личной явке в военкомат взять с собой дополнительно предъявить:

 оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем;
 диплом о получении профессионального высшего образования;
 выписку из реестра о государственной аккредитации компании-работодателя в сфере ИТ, заверенную гендиректором компании или

уполномоченным им лицом;
 справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что сотрудник задействован в разработке,

развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной
инфраструктуры.

Подать заявление на отсрочку для сотрудников компаний в сферах ИТ и связи можно на Госуслугах (инструкция подачи заявления)

Отсрочка предоставляется

https://gu-st.ru/content/Other/doc/podacha_zayavleniya.pdf


Явка в военкомат

Когда повестка считается врученной?

Обязанность прийти в военкомат наступает в случае 
если  повестка получена надлежащим образом. 

Правила вручения повесток регулирует Постановлением
Правительства РФ № 663 от 11.11.2006г. (ред. от 14.10.2021) "Об
утверждении Положения о призыве на военную службу
граждан Российской Федерации»

Повестку вручают по месту жительства, работы или
учебы. Повестка считается врученной, только если ее
принял именно тот человек, которому она
предназначалась, и расписался в ней.

Что является уважительной причиной неявки в 
военкомат?

• заболевание или увечье гражданина, связанные с 
утратой трудоспособности;

• тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, 
сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, 
бабушки или усыновителя гражданина либо участие в 
похоронах указанных лиц;

• препятствие, возникшее в результате действия 
непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не 
зависящее от воли гражданина (например, стихийное 
бедствие);

• иные причины, признанные уважительными 
призывной комиссией, комиссией по первоначальной 
постановке на воинский учет или судом.

Вышеуказанные причины будут признаны уважительными 
только при условии их документального подтверждения (п. 2 
ст. 7 Закона N 53-ФЗ).



Мобилизационное предписание

Что такое мобилизационное предписание?

Мобилизационное предписание это документ, выдаваемый военнообязанным гражданам и
обязывающий их при объявлении мобилизации без дополнительных повесток прибыть в
установленный срок в указанное в этом предписании место сбора.

Последствия неявки по мобилизационному предписанию?

И у тех, кому вручили повестку, и у владельцев мобилизационного предписания ответственность за
неявку в военкомат - штраф от 500 до 3000 рублей по статье 21.5 КоАП РФ «Неисполнение гражданами
обязанностей по воинскому учету». Возможен также вариант привлечения к уголовной
ответственности по ст. 328 УК РФ.


