
КТО ПОДЛЕЖИТ МОБИЛИЗАЦИИ 
(по состоянию на 10.10.2022) 

 
Какие законные основания будут учитываться в военных 

комиссариатах для освобождения от призыва в рамках 

частичной мобилизации (наличие детей, обучение в вузе, 

специалисты ИТ, заболевания и т.п.)? 

В соответствии с нормативными актами Российской Федерации не 

будут призываться: 

• забронированные (получившие отсрочку от мобилизации) 

граждане, работающие в организациях, имеющих 

мобилизационные задания или обеспечивающие их выполнение; 

• граждане, работающие в организациях оборонно-

промышленного комплекса (на период работы в этих 

организациях); 

• 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; 

• граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в 

возрасте до 16 лет. 

По информации Министерства обороны, общее количество 
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мобилизованных не превысит 300 тыс. человек, что составляет 

около 1% от всего мобилизационного ресурса страны. 

С какими воинскими званиями (рядового состава, 

прапорщики, офицеры) граждане подлежат призыву в ходе 

частичной мобилизации в первую очередь?       

Приоритетными критериями комплектования являются военно-

учетные специальности, а не воинские звания. 

В рамках проведения частичной мобилизации будут призываться 

граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового 

и сержантского составов. 

 

Подлежат ли мобилизации выпускники военных кафедр, 

военных училищ и университетов, университетов МВД?   

Да, на службу по мобилизации могут быть призваны: 

выпускники военных вузов, если они прошли обучение по 

программам военной подготовки сержантов, старшин запаса, 

солдат и матросов запаса; 

выпускники военных учебных центров (военных кафедр) при 

государственных вузах, если освоили программы военной 

подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин, солдат, матросов 

и сейчас пребывают в запасе Вооруженных Сил России. 

Окончательное решение в каждом конкретном случае принимает 

призывная комиссия с учетом всех обстоятельств. 

 

Какие возрастные рамки или ограничения установлены в 

рамках частичной мобилизации для граждан, призываемых из 

запаса? Будут ли призываться женщины?   

Предельный возраст призыва: для рядового и сержантского состава 

– до 50 лет; младшие офицеры – до 60 лет; старшие офицеры – до 

65 лет. Но в приоритетном порядке подлежат призыву на военную 

службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания 

рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших 

офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет. При этом, как 

заявил министр обороны Сергей Шойгу, женщин призывать не 

предполагается. 

 

Я был отчислен, но сейчас нахожусь в процессе восстановления 

в вузе. Могут ли меня мобилизовать? 

Правом на отсрочку пользуются только студенты, получающие 
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высшее образование на очном или очно-заочном отделении в 

первый раз. После отчисления право на отсрочку теряется. 

Будут ли установлены сроки службы по частичной 

мобилизации? 

В соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» 

заключенные контракты о прохождении военной службы 

продолжают свое действие до окончания периода частичной 

мобилизации. Решение об окончании периода частичной 

мобилизации принимает Президент РФ. 

 

Кого сейчас мобилизуют, кто подлежит призыву? 

Подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане 

Российской Федерации, находящиеся в запасе Вооруженных сил 

Российской Федерации. 

Это те, кто имеет военно-учетную специальность. Приоритет 

отдается тем, кто имеет боевой опыт, приобретенный в ходе 

участия в боевых действиях. 

 

Граждане с какой категорией здоровья подлежат мобилизации?    

Существует пять категорий годности к военной службе по 

состоянию здоровья: 

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 

Эта буква обычно указана на 11 странице военного билета. 

В период мобилизации призыву подлежат люди с категориями А, Б, 

В. 

 

Что делать, если я хочу быть мобилизован или пойти 

добровольцем и принять участие в СВО, но ограниченно годен 

к воинской службе? 

Призыву подлежат только люди, годные по состоянию здоровья 

для прохождения службы по мобилизации. Годными считаются 

люди с категориями «годен» (А), «годен с незначительными 

ограничениями» (Б) и «ограниченно годен» (В). 

Для добровольцев ограничений по возрасту или состоянию 
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здоровья нет. 

 

Любой иностранец может заключить контракт на военную 

службу в рядах ВС РФ? 

Контракт заключается только с иностранцем, находящимся на 

территории РФ на законном основании. Иностранный гражданин, 

поступающий на военную службу по контракту, должен владеть 

государственным языком РФ, а также соответствовать 

медицинским и профессионально-психологическим требованиям 

военной службы к конкретным военно-учетным специальностям. 

  

Чем отличаются военнообязанные, находящиеся в запасе, от 

резервистов? 

Резервисты — это люди, пребывающие в запасе и заключившие 

контракт с Министерством обороны РФ о пребывании в 

мобилизационном людском резерве. Они могут работать на любой 

должности, регулярно проходят военные сборы и получают 

ежемесячные выплаты. 

 В запас зачисляются те, кто: 

• уволен с военной службы с зачислением в запас ВС; 

• завершил обучение в военных учебных центрах при федеральных 

государственных образовательных организациях по программам 

военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин, солдат, 

матросов. 

• завершил обучение в военной образовательной организации 

высшего образования по программам военной подготовки 

сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки 

солдат, матросов запаса и окончил обучил обучение в федеральной 

государственной образовательной организации высшего 

образования.; 

• прошел срочную службу или альтернативную гражданскую 

службу; 

• освобожден от призыва или получил отсрочку до 27 лет, а также 

женщины имеющие военные специальности; 

• не подлежал призыву на военную службу в связи с достижением 

27 лет; 

• не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных 

оснований. 

• уволен с военной службы без постановки на воинский учет и 
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позднее встал на воинский учет в военкомате. 

 

Если есть мобилизационное предписание в военном билете, 

нужно ли являться по месту, прописанному в нем? 

Если в военный билет гражданина вклеено мобилизационное 

предписание, он должен явится в указанный в предписании пункт 

сбора в установленный предписанием срок. 

 

Определены ли сроки подготовки и переподготовки 

мобилизуемых?  

На полигонах мобилизованные граждане проходят подготовку в 

соответствии с военно-учетной специальностью, направленную на 

восстановление навыков, полученных ранее, при прохождении 

службы в ВС РФ. Военнослужащие, которым требуется подготовка 

по военно-учетной специальности, проходят ее в учебных центрах. 

Общая продолжительность подготовки может составлять до 1 

месяца. 

 

Должность, на которую распространяется бронь от 

мобилизации, занята сотрудником, оформленным не в штат, а 

по договору ГПХ. Будет ли он освобожден от призыва? 

Бронь может быть закреплена только за должностью, которую 

занимает штатный сотрудник предприятия. 

 

Если гражданин РФ проходил службу в другой стране, 

мобилизуют ли в РФ? 

Мобилизации подлежат граждане РФ. Если гражданин РФ ранее 

служил в армии другой страны, состоит в запасе ВС РФ и имеет 

военно-учетную специальность, то он может быть мобилизован. 

 

Может ли быть добровольно мобилизован тот, кто служил во 

внутренних войсках МВД?        

Если вы служили в МВД и считаете, что можете быть 

мобилизованы, но не получили повестку, вы можете обратиться в 

военкомат по месту воинского учета для сверки персональных 

данных. Также вы можете заполнить заявку на портале 

«Госуслуги» на добровольное участие в специальной военной 

операции. Найти соответствующий раздел на портале поможет 

электронный помощник. 
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Как долго надо быть гражданином России, чтобы подлежать 

мобилизации? 

С момента получения гражданства РФ человек пользуется всеми 

правами и обязанностями гражданина. В том числе и в части, 

касающейся воинской обязанности. 

 

Будут ли призывать медиков? 

Все медицинские специальности являются военно-учетными, а 

медицинские работники могут подлежать мобилизации. 

Медработников призывают согласно мобилизационным заданиям и 

предписаниям. Мобилизационные задания отнесены к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 

В то же время, в соответствии с федеральным законом «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», граждане, 

пребывающие в запасе, могут быть забронированы в целях 

обеспечения деятельности организации, в которой они работают по 

основному месту работы по трудовому договору.  Такое 

бронирование предлагается организацией-работодателем. 

Граждане, подлежащие бронированию, освобождаются от призыва 

на военную службу по мобилизации. Эти положения в полной мере 

относятся к медицинским организациям. Работу по специальному 

воинскому учету и бронированию работников организуют 

профильные подразделения – военно-учетные столы или отделы 

мобилизационной подготовки. 

Сейчас в стране действуют 5 медицинских вузов, в которых 

работают военно-учебные центры: в Ростове-на-Дону, во 

Владивостоке, два в Москве и один в Крыму. Прошедшие ВУЦ 

студенты получают статус офицера.  

Врачи, не прошедшие ВУЦы или ранее не закончившие военные 

кафедры и не служившие в армии, но имеющие врачебную 

специализацию, могут быть призваны по мобилизации как в звании 

рядового, так и офицерском звании - после прохождения 

аттестации в соответствии с Приказом Министра обороны РФ №35 

от 29.01.2018 и с учетом востребованности врачебной 

специализации. 

 

По каким военно-учетным специальностям призовут в рамках 

мобилизации в первую очередь? 

В первую очередь в рамках частичной мобилизации будут 
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призываться мотострелки, танкисты, артиллеристы, водители, 

механики-водители. 

 

Студент заочного отделения, ранее отслужил в армии, 

одновременно дистанционно обучается на курсах повышения 

квалификации. Подлежит ли он частичной мобилизации?    

Студенты заочных отделений отсрочки от призыва по мобилизации 

не имеют. Отсрочка от призыва предоставляется студентам очной и 

очно-заочной формы обучения государственных вузов, 

получающих данный уровень образования впервые. Обучение на 

курсах повышения квалификации является дополнительным 

образованием, поэтому отсрочка слушателям не предоставляется. 

Также подписан указ президента, который распространит отсрочку 

на студентов очной и очно-заочной формы обучения частных вузов, 

получающих данный уровень образования впервые. 

 

С какого момента гражданин считается призванным по 

мобилизации в Вооруженные Силы РФ? 

Гражданин считается призванным с момента издания приказа 

военного комиссара о призыве его на военную службу. Эта дата 

указывается в военном билете. 

 

Я врач, но мне вручили повестку и предназначили на 

должность фельдшера (медицинской сестры). Допустимо ли 

это?     

Призыв по мобилизации осуществляется по присвоенной в военном 

комиссариате военно-учетной специальности. Если в военном 

билете значится ВУС фельдшера, призыв правомерен. 

  

Будут ли какие-то центры подготовки медработников, которые 

хотят поступить на службу? 

Мобилизованные средние медицинские работники, а также медики-

добровольцы будут проходить подготовку в специализированных 

центрах при специализированных учебных заведениях. 

 

Могут ли призвать отсидевшего человека, если в военном 

билете есть отметка «осуждён»?       

Да, могут. Снятая или погашенная судимость не является 

основанием для освобождения гражданина от призыва по 
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мобилизации. 

 

Если у мобилизованного родители – пенсионеры, а один из 

родителей болеет сахарными диабетом и нуждается в 

постоянном уходе, могут ли мобилизовать? 

В данном случае уход за одним родителем может осуществлять 

другой родитель. Их взрослый ребенок, получивший повестку, 

может быть призван по мобилизации. 

 

Могут ли военного пенсионера, имеющего звание майора, 

принять на службу добровольцем в более низком звании? 

Отразится ли это на пенсии?        

 

Военный пенсионер может самостоятельно, не дожидаясь повестки, 

явиться в военный комиссариат для призыва по мобилизации. Если 

он обладает требуемой военно-учетной специальностью, годен для 

прохождения службы по состоянию здоровья и не достиг предельно 

возможного возраста нахождения на военной службе, он будет 

мобилизован в том военном звании, в котором состоит в запасе. В 

этом случае выплата военной пенсии не осуществляется, поскольку 

он получает денежное довольствие военнослужащего по контракту.  

Если военный пенсионер не соответствует требованиям, 

описанным выше, он может вступить в отряд добровольцев, но в 

этом случае его воинское звание может не учитываться и это не 

отразится на его военной пенсии.  

 

Записан добровольцем, прошел медкомиссию, назначена дата 

явки. Одновременно с этим принесли повестку о мобилизации. 

Мне идти по повестке или как добровольцу?   

Если ваше желание служить добровольцем совпало с получением 

повестки о мобилизации, то она является приоритетной. 

Если вы обладаете требуемой военно-учетной специальностью и 

годны для прохождения службы по состоянию здоровья и не 

достигли предельного возраста нахождения на военной службе, вы 

будете мобилизованы. 

Только если вы не соответствуете требованиям, предъявляемым к 

призванным по мобилизации, вы можете вступить в отряд 

добровольцев. 
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Подлежат ли мобилизации отцы, оформившие отпуск по уходу 

за ребенком до 1,5 лет? 

Да, подлежат мобилизации, если нет других оснований для 

отсрочки. 

 

Почему не призывают по частичной мобилизации военных 

пенсионеров, которые подходят по возрасту?         

Военные пенсионеры призываются по мобилизации, если их 

состояние здоровья и имеющаяся военно-учетная специальность 

соответствуют требованиям призыва 

 
 


