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ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (КОМПАНИИ) 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБОРОНЫ СТРАНЫ

1) Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»

2) Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

3) Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации»

4) Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»

5) Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении»

6)Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском 
учете»

7) Приказ Министра обороны РФ от 22.11.2021 № 700 «Об утверждении Инструкции об
организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета».



ЧТО ТАКОЕ МОБИЛИЗАЦИЯ?

Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 26.02.1997 N 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации» под мобилизацией в Российской Федерации 
понимается комплекс мероприятий по переводу экономики Российской Федерации, экономики 
субъектовРоссийской   Федерации   и   экономики   муниципальных   образований,   переводу   органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций на работу в условиях 
военного времени, переводу Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований,  органов  и  специальных  формирований  на  организацию  и  состав  военного 
времени.

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 4 ФЗ «О мобилизации» Президент Российской Федерации в случаях 
агрессии против  Российской  Федерации  или  непосредственной  угрозы  агрессии,  
возникновения вооруженных конфликтов, направленных против Российской Федерации, 
объявляет общую или частичную  мобилизацию  с  незамедлительным  сообщением  об  этом  
Совету  Федерации  и Государственной Думе



Пункт 1 ст. 8 Закона об обороне устанавливает, что все организации независимо от форм собственности:

1)выполняют договорные обязательства, предусмотренные государственным контрактом, заключенным на
выполнение государственного оборонного заказа на создание объектов военной инфраструктуры, обеспечение
энергетическими и другими ресурсами, производство, поставки и ремонт вооружения и военной техники, другого
военного имущества, а также договорные обязательства по подрядным работам и предоставлению услуг для нужд
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов

2) выполняют мобилизационные задания по подготовке и созданию на военное время специальных формирований –

прим.: отказаться от заключения договора на выполнение мобилизационного задания нельзя (п. 2 ст. 9 Закона о
мобилизации);

3) обеспечивают и принимают участие в выполнении мероприятий по гражданской и территориальной обороне – прим.:
см. ст. 22 Закона об обороне и Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»

4) осуществляют мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами экономики Российской Федерации,
экономики субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных образований, на основе договоров
(контрактов), заключаемых в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской;

5) исполняют военно-транспортную обязанность – прим.: см. Указ Президента РФ от 02.10.1998 № 1175 «Об
утверждении Положения о военно-транспортной обязанности»

6) осуществляют воинский учет работников и в соответствии с законодательством Российской Федерации
предоставляют для нужд обороны здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество, находящиеся в их
собственности, с последующей компенсацией понесенных расходов в порядке, устанавливаемом Правительством
Российской Федерации

УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ОБОРОНЫ СТРАНЫ



ЧТО ОБЯЗАНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОБИЛИЗАЦИИ?

В соответствии со ст. 9 Закона о мобилизации организации обязаны:

организовывать и проводить
мероприятия по обеспечению

своей мобилизационной
готовности

создавать мобилизационные
органы или назначать

работников, выполняющих
функции мобилизационных
органов (мобилизационные 

работники)

разрабатывать
мобилизационные планы в
пределах своих полномочий

проводить мероприятия по
подготовке производства в

целях выполнения
мобилизационных заданий 

(заказов) в период 
мобилизации и в военное

время

выполнять мобилизационные
задания (заказы) в

соответствии с
заключенными договорами

(контрактами) в целях
обеспечения мобилизационной

подготовки и мобилизации

при объявлении мобилизации
проводить мероприятия по
переводу производства на

работу в условиях военного
времени



ЧТО ОБЯЗАНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОБИЛИЗАЦИИ?

В соответствии со ст. 9 Закона о мобилизации организации обязаны:

оказывать содействие военным
комиссариатам в их мобилизационной
работе в мирное время и при объявлении
мобилизации, включая:

•обеспечение своевременного оповещения и явки
работающих (проходящих службу, обучающихся) в этих
организациях граждан, входящих в состав аппарата
усиления военных комиссариатов или подлежащих
призыву на военную службу по мобилизации, на сборные
пункты или в воинские части;

•обеспечение поставки техники на сборные пункты или в
воинские части в соответствии с планами мобилизации

предоставлять в соответствии с
законодательством Российской Федерации

здания, сооружения, коммуникации,
земельные участки, транспортные и другие
материальные средства в соответствии с

планами мобилизации с возмещением
государством понесенных ими убытков в
порядке, определяемом Правительством

Российской Федерации

создавать военно-учетные подразделения,
выполнять работы по воинскому учету и 

бронированию на период мобилизации и на
военное время граждан, пребывающих в

запасе и работающих в этих организациях,
обеспечивать представление отчетности по

бронированию



Военно-учетная работа

Пункт 1 ст. 4 Закона о военной службе обязывает руководителей или других ответственных за военно-учетную работу
должностных лиц осуществлять следующие действия:

1)оповещать граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов;

2)обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам (повесткам) военных комиссариатов;

3)направлять в двухнедельный срок по запросам военных комиссариатов необходимые для занесения в документы воинского
учета сведения о гражданах, поступающих на воинский учет, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных
состоять на воинском учете;

4)направлять в двухнедельный срок в военные комиссариаты сведения о случаях выявления граждан, не состоящих на
воинском учете, но обязанных состоять на воинском учете;

5)вручать гражданам, не состоящим на воинском учете, но обязанным состоять на воинском учете, направление в военный
комиссариат для постановки на воинский учет.

Порядок воинского учета граждан в
организациях осуществляется на основании
Раздела III Положения о воинском учете и
предусматривает ведение учетных документов,
перечень и состав которых определяется
Министерством обороны Российской Федерации

Приказ Министра обороны РФ от 22.11.2021 № 700 «Об утверждении
Инструкции об организации работы по обеспечению функционирования
системы воинского учета».
Учетные документы оформляются на основании данных военного билета
или удостоверения гражданина, подлежащего призыву (п. 28).
Согласно п. 31 Инструкции воинский учет призывников и военнообязанных
в организациях осуществляется по карточкам гражданина, подлежащего
воинскому учету в организации (форма № 10).



Особенности трудовых отношений с 

работниками при проведении мобилизации

гражданам, уволенным с военной службы
устанавливаются дополнительные права на
трудоустройство и социальное обеспечение в
сохранения в течение трех месяцев после увольнения с
военной службы за гражданами, работавшими до призыва
(поступления) на военную службу в государственных
организациях, права на поступление на работу в те
же организации, а за проходившими военную службу по
призыву – также права на должность не ниже занимаемой
до призыва на военную службу.

Государственные организации:

• государственные и муниципальные
предприятия (ст. 113 ГК РФ)

• государственные и муниципальные
учреждение (ст. 123.22 ГК РФ)

• государственные корпорации и
государственные компании (ст.ст. 7.1, 7.2.
Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»)

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ призыв на военную службу является основанием для расторжения
трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.

При этом увольняемому по данному основанию лицу предоставляются следующие дополнительные гарантии:

1) выплата выходного пособия в размере двухнедельного среднего заработка (ч. 4 ст. 178 ТК РФ);

2)в случае, если работник отгулял весь отпуск за текущий год, но был уволен до его окончания, то из выплаты не
удерживается сумма отпускных, выплаченная за соответствующие дни отпуска (абз. 5 ч. 2 ст. 137 ТК РФ).

Сохранение рабочего места в случае призыва на военную службу по мобилизации

В соответствии с п. 5 ст. 23 Закона о статусе военнослужащих



Бронирование граждан организацией

В соответствии со ст. 22 Закона о мобилизации граждане, пребывающие в запасе и работающие организациях, могут быть забронированы в 
целях обеспечения функционирования организации в военное время или на период мобилизации.

Забронированные граждане в период мобилизации имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации согласно пп. 1 п. 1 ст. 18
Закона о мобилизации.

Порядок бронирования определяется актами Правительства Российской Федерации, а также следующими документами:

1) Методические рекомендации по ведению воинского учета в организациях (утв. Генштабом Вооруженных Сил РФ 11.07.2017);

2)Инструкция по бронированию граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и организациях, на период мобилизации и на военное время (утверждена постановлением Межведомственной комиссии по
вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе, от 3 февраля 2015 г. № 664с).
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