
 

 

 

ГОДЕН ИЛИ НЕ ГОДЕН 

 

 

Мобилизации подлежат: 

 

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

призыва на военную службу по мобилизации и имеющие военно-

учетную специальность. Приоритет с боевым опытом, но могут призвать 

и без такового. 

 

 

Мобилизации не подлежат: 

 

• специалисты аккредитованных ИТ-компаний, российских операторов 

связи, системообразующих СМИ, банков, имеющие высшее образование 

и работающие полный рабочий день. Основание для освобождения от 

призыва – списки граждан, переданные руководителями этих 

организаций в Минобороны 

 

• забронированные, то есть получившие отсрочку от мобилизации, 

граждане, которые работают в организациях, имеющих 

мобилизационные задания или обеспечивающих их выполнение. К таким 

организациям относятся, например, предприятия оборонно-

промышленного комплекса  

 

• граждане, признанные временно негодными к военной службе по 

состоянию здоровья на срок до 6 месяцев 

 

• граждане, занятые уходом за членом семьи, нуждающимся в 

постоянном уходе, либо за инвалидом I группы, – при отсутствии других 

людей, обязанных по закону содержать указанных граждан 

 

• опекуны или попечители несовершеннолетнего родного брата или 

сестры – при отсутствии других людей, обязанных по закону содержать 

их 

 
  



 

 

 

• граждане, имеющие на иждивении четырёх и более детей до 16 лет или 

имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного и более 

ребёнка в возрасте до 16 лет 

 

• женщины, имеющие одного ребёнка и более в возрасте до 16 лет, а 

также при беременности сроком от 22 недель 

 

• мужчины, имеющие на иждивении трёх детей в возрасте до 16 лет, 

если жена беременна четвёртым ребёнком и срок беременности 

превышает 22 недели 

 

• граждане, матери которых имеют четырёх и более детей в возрасте до 8 

лет и воспитывают их без мужа 

 

• граждане, имеющие на иждивении четырёх и более детей в возрасте до 

16 лет 

 

• граждане, которые получают образование соответствующего уровня 

впервые по очной или очно-заочной форме. При этом они должны 

обучаться: 

- в образовательных и научных организациях по аккредитованным 

программам среднего профессионального и высшего образования (в 

т.ч. ординатуры и ассистентуры-стажировки); 

- образовательных и научных организациях по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

- организациях, которые ведут образовательную деятельность по 

программам среднего профессионального и высшего образования (в 

т.ч. подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, ординатуры и ассистентуры-стажировки) на 

территориях инновационных научно-технологических центров; 

- духовных образовательных организациях по программам 

подготовки служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций, программам среднего профессионального и высшего 

образования. 

 
 


