
 
 

 
Общие положения НПА о круге лиц,  

подлежащих и не подлежащих мобилизации 

 
Основные НПА:  

Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации" (далее – Закон № 31-ФЗ) 

Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (далее – Закон 

№ 53-ФЗ) 

Указ Президента РФ от 21 сентября 2022 г N 647 Об объявлении частичной мобилизации 

Указ Президента РФ от 24 сентября 2022 г N 664 О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу 

по мобилизации» 

 

В силу п. 2 ст. 17 Закона № 31-ФЗ:  

«Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не 

имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации». 

Соответственно, должны выполняться 2 условия: 1 - пребывание в запасе и 2 - отсутствие права на 

отсрочку1. 

 

Круг лиц, пребывающих в запасе или подлежащих зачислению в запас, определён ст. 51.2 и 52 Закона 

№ 53-ФЗ. 

Статья 51.2 Запас 

1. Для мобилизационного развёртывания Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов создаются запас Вооружённых Сил Российской Федерации, запас 

Службы внешней разведки Российской Федерации, запас Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, которые предназначены для укомплектования соединений, воинских частей Вооружённых Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также специальных 

формирований в период мобилизации, приведения их в боевую готовность и в военное время. 

Запас состоит из мобилизационного людского резерва и мобилизационного людского ресурса. 

2. Под мобилизационным людским резервом (далее также - резерв) понимаются граждане, 

пребывающие в запасе и заключившие в установленном порядке контракт о пребывании в 

мобилизационном людском резерве (далее - контракт о пребывании в резерве). 

3. Под мобилизационным людским ресурсом понимаются граждане, пребывающие в запасе и не 

входящие в состав резерва. 

4. Мобилизационные людские резервы Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов создаются Президентом Российской Федерации2 по представлению 

соответствующего федерального органа исполнительной власти и формируются по территориальному 

принципу. 

 

Статья 52. Зачисление в запас 

1. Запас Вооружённых Сил Российской Федерации создаётся из числа граждан: 

уволенных с военной службы с зачислением в запас Вооружённых Сил Российской Федерации; 

успешно завершивших обучение в военных образовательных организациях высшего образования по 

программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, 

матросов запаса и окончивших федеральные государственные образовательные организации высшего 

образования; 

                                                           
1 В силу п. 4 ст. 17 Закона № 31-ФЗ призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления 
2 Пример: Указ Президента РФ от 17 июля 2015 г. N 370 "О создании мобилизационного людского резерва Вооружённых 

Сил Российской Федерации" (пока единственный из опубликованных). 

https://internet.garant.ru/#/document/178405/entry/800
https://internet.garant.ru/#/document/136945/entry/18
https://internet.garant.ru/#/document/71135680/entry/0
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успешно завершивших 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 окончивших указанные образовательные организации; 

не прошедших военную службу в связи с освобождением от призыва на военную службу; 

не прошедших военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва на военную службу 

или отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей призывной 

комиссии по достижении ими возраста 27 лет; 

не подлежавших призыву на военную службу по достижении ими возраста 27 лет; 

не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с 

заключением призывной комиссии по достижении ими возраста 27 лет; 

уволенных с военной службы без постановки на воинский учёт и в последующем поставленных на 

воинский учёт в военных комиссариатах; 

прошедших альтернативную гражданскую службу; 

женского пола, имеющих военно-учётную специальность. 

Запас Службы внешней разведки Российской Федерации и запас Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации создаются в порядке, определяемом настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 
Статья 53. Состав запаса 

1. Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда3: 

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   

2. Граждане женского пола, пребывающие в запасе, относятся к третьему разряду: имеющие воинские 

звания офицеров пребывают в запасе до достижения ими возраста 50 лет, а остальные - до достижения ими 

возраста 45 лет.  

3. Гражданин, пребывающий в запасе и достигший предельного возраста пребывания в запасе4 или 

признанный в установленном настоящим Федеральным законом порядке не годным к военной службе по 

состоянию здоровья, переводится военным комиссариатом либо иным органом, осуществляющим воинский 

учёт, в отставку и снимается с воинского учёта. 

 

Таким образом, исходя из прямого толкования указанных норм, призыву может подлежать широкий 

круг лиц, в том числе граждане, состоящие на воинском учёте, прошедшие службу или не прошедшие 

(освобождённые от неё по различным причинам), но годные к военной службе в военное время.  

Исключение составляют лица, имеющие основания отсрочки от призыва на военную службу по 

мобилизации, прямо установленные законом, а именно: 

1. В соответствии со статьёй 18 Закона № 31-ФЗ основания отсрочки гражданам: 

1) забронированным в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации5; 

2) признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья - на срок до шести месяцев; 

3) 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; 

                                                           
3 Важно! Вопреки широко распространённому мнению/толкованию, в Законе № 53-ФЗ, а также в иных нормативных 

правовых актах, не установлена очерёдность призыва согласно разрядам запаса (то есть, призыв может быть в любой 

момент любого из трёх разрядов, предусмотренных в статье 53 Закона № 53-ФЗ). 
4 Предельный возраст см. в самой таблице п. 1 ст. 53 Закона № 53-ФЗ 
5 Таких постановлений не установлено. Однако существует сложившийся на практике порядок бронирования 

работников посредством обеспечения воинского учёта в организациях (во взаимодействии с военкоматом), при этом такие 

организации обязаны предоставлять информацию о всех работниках, подлежащих воинскому учёту. 

https://internet.garant.ru/#/document/178405/entry/70000
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3.1) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) 

несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных 

граждан; 

4) имеющим на иждивении четырёх и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и 

воспитывающим без матери одного ребёнка и более в возрасте до 16 лет (гражданам женского пола, имеющим 

одного ребёнка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 

22 недель); 

4.1) имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении 

трёх детей в возрасте до 16 лет; 

5) матери которых кроме них имеют четырёх и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без 

мужа; 

6) членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы. 

В силу п. 2 статьи 18 Закона № 31-ФЗ, 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. 

2. Принятым в соответствии с п. 2 ст. 18 Закона № 31-ФЗ пунктом 9 Указа Президента РФ от 21.09.2022 

№ 647 (категориям граждан Российской Федерации, работающих в организациях оборонно-промышленного 

комплекса6, порядок определения которых устанавливается Правительством Российской Федерации, на период 

работы в этих организациях); 

3.  Принятым в соответствии с п. 2 ст. 18 Закона № 31-ФЗ Указом Президента РФ от 24.09.2022 № 664 

(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). 

Кром того, в соответствии с п. 5 Указа от 21.09.2022 № 647 в период частичной мобилизации установлены 

следующие основания увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, а также граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооружённые Силы Российской Федерации: 

а) по возрасту - по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе7; 

б) по состоянию здоровья - в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к 

военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на 

воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими; 

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

Только вышеизложенные категории лиц имеют законные основания отсрочки от призыва на 

военную службу по мобилизации. 

 

В телеграмм-канале Минобороны России от 23.09.2022 появилась информация следующего содержания: 

«Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы 

Российской Федерации принято решение о не привлечении на военную службу в рамках частичной 

мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям 

подготовки, работающих: 

🔹 в аккредитованных организациях8, осуществляющих деятельность в области информационных 

технологий и задействованным в разработке, развитию, внедрению, сопровождению и эксплуатации решений в 

области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры; 

🔹 в российских операторах связи и задействованным в обеспечении устойчивости, безопасности и 

целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи 

общего пользования Российской Федерации; 

                                                           
6 Правила предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации гражданам 

Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 30 сентября 2022 г. N 1725 

7 Предельный возраст пребывания на военной службе установлен ст. 49 Закона № 53-ФЗ: 

1. Предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается для: 

Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника, адмирала - 65 лет; 

генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора, контр-адмирала - 60 лет; 

полковника, капитана 1 ранга - 55 лет; 

военнослужащего, имеющего иное воинское звание, - 50 лет. 

2. Для военнослужащих женского пола предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается 45 лет. 
8 Порядок аккредитации определён Постановлением Правительства России от 30.09.2022 N 1729 "Об утверждении 

Положения о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий" 
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🔹 в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, 

которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой 

информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) 

распространении продукции средств массовой информации; 

🔹 в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры 

финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение. 

Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации 

будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по 

установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ». 

Указанные инициативы были поддержаны другими государственными органами (например, Центробанком 

РФ, Минцифры). 

27.09.2022 опубликован Приказ Минцифры РФ от 26.09.2022 № 712 "О рекомендованном перечне 

приоритетных специальностей и направлений подготовки высшего образования для обеспечения основных 

потребностей аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных 

технологий, и операторов связи в квалифицированных кадрах". 

 

Работают ли указанные решения и рекомендации на практике – покажет время, однако, при наличии таких 

оснований считаем возможным и целесообразным их заявлять. 

27.09.2022 Минцифры РФ на сайте опубликовало информацию о том, что открыт на Госуслугах сервис по 

подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников ИТ и телеком-

компаний.  

Там же размещена Инструкция по подаче заявления (внимание, сервис предупреждает, что определяет 

IP-адрес пользователя). 

В соответствии с содержанием Приказа Минцифры РФ от 26.09.2022 № 712 и указанных опубликованных 

материалов заявление может подать работник только аккредитованной ИТ-компании. 

 


