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В соответствии со ст. 17 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в
запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва на
военную службу по мобилизации.
Согласно ст. 53 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе» граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на 3 разряда.
При мобилизации в ВС призываются граждане,
относящиеся к I разряду, а при отсутствии
граждан, подпадающих под установленные
критерии, относящиеся к II, III разрядам.
Составы запаса
(воинские звания)
Солдаты, матросы,
сержанты, старшины,
прапорщики и
мичманы

Возраст граждан, пребывающих в запасе
Первый разряд Второй разряд

Третий разряд

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

«Речь идёт именно о частичной мобилизации, то есть
призыву на военную службу будут подлежать только
граждане, которые в настоящий момент состоят в
запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах
Вооружённых Сил, имеет определённые военно-учётные
специальности и соответствующий опыт» (обращение
В.В.Путина 21.09.2022).

Внимание!
В соответствии со ст. 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» отсрочка от призыва на военную
службу по мобилизации 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 постороннем постоянном уходе, 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.

Дополнительные основания отсрочки!
В соответствии с Указом Президента РФ от
21.09.2022 № 647 право на отсрочку от призыва
на военную службу по мобилизации предоставлено гражданам Российской Федерации,
работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, Росатома и Роскосмоса (на период работы в этих организациях).

Согласно Правилам предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного
комплекса, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.09.2022 № 1725 и распространяющимся на правоотношения, возникшие с 21.09.2022,
право на получение отсрочки от призыва на военную
службу по мобилизации предоставляется руководителям, специалистам и рабочим, работающим в организациях и участвующим в выполнении заданий государственного оборонного заказа.
Перечень организаций разрабатывается Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации.
Указом Президента РФ от 24.09.2022 № 664 отсрочка от
призыва на военную службу по мобилизации предоставлена студентам, обучающимся по очной и очно-заочной
формам обучения по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования в
государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые. (Действие Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 21.09.2022).

Важно!
Право на отсрочку могут получить выполняющие критически важные функции, имеющие соответствующее
высшее образование и работающие полный рабочий
день сотрудники:
• аккредитованных IT – компаний;
• операторов связи, задействованных в обеспечении
устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и
линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных;
• зарегистрированных СМИ, радиовещателей, телевещателей, включенных в перечень системообразующих;
• банковской системы.
Рекомендованный перечень специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для
специалистов IT и связи, утвержден Приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 26.09.2022 № 712.
*изложенная информация актуальна на 03.10.2022 и может корректироваться в связи с
принятием нормативных правовых актов федерального уровня
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