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ЧТО ТАКОЕ МОБИЛИЗАЦИЯ?
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Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 26.02.1997 N 31-ФЗ «О мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (далее – «ФЗ «О мобилизации») под
мобилизацией в Российской Федерации понимается комплекс мероприятий по переводу
экономики Российской Федерации, экономики субъектов Российской 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
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КТО ПОДЛЕЖИТ
МОБИЛИЗАЦИИ?
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Согласно ч. 2 ст. 17 ФЗ «О мобилизации» призыву на военную службу по
мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права
на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

Таким образом, мобилизации подлежат граждане при наличии двух условий:
• Пребывание в запасе
• Отсутствие отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.
Также, согласно ч. 3 ст. 17 ФЗ «О мобилизации» граждане, пребывающие в
запасе и не призванные на военную службу по мобилизации, могут
направляться для работы на должностях гражданского персонала Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и
специальных формирований
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КТО ПРЕБЫВАЕТ В ЗАПАСЕ?
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В силу ч. 1 ст. 51.2 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» запас состоит из
мобилизационного людского резерва и мобилизационного людского ресурса.
Согласно ч. ч. 2, 3 ст. 51.2 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» под мобилизационным
людским резервом понимаются граждане, пребывающие в запасе и заключившие в установленном
порядке контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве. Под мобилизационным
людским ресурсом понимаются граждане, пребывающие в запасе и не входящие в состав резерва
(не заключившие контракт)

В силу ч. ч. 1, 4 ст. 52 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» запас Вооруженных Сил
Российской Федерации создается из числа граждан:

1. Уволенных с военной службы с зачислением в запас Вооруженных Сил Российской Федерации
2. 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

3. 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
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4. Не прошедших военную службу в связи с освобождением от призыва на военную
службу

5. 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

6. Не подлежавших призыву на военную службу по достижении ими возраста 27 лет;
7. Не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в

соответствии с заключением призывной комиссии по достижении ими возраста 27
лет

8. Уволенных с военной службы без постановки на воинский учет и в последующем
поставленных на воинский учет в военных комиссариатах

9. Прошедших альтернативную гражданскую службу
10.Женского пола, имеющих военно-учетную специальность
11.Кроме того, гражданин в возрасте от 18 до 27 лет, освобожденный от призыва на

военную службу в связи с признанием его ограниченно годным к военной службе по
состоянию здоровья и зачисленный в запас Вооруженных Сил Российской
Федерации, вправе пройти медицинское освидетельствование для определения его
годности. В случае признания указанного гражданина годным к военной службе или
годным к военной службе с незначительными ограничениями, он подлежит призыву
на военную службу на общих основаниях
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Согласно ч. 2 ст. 17 ФЗ «О мобилизации» призыву на военную службу по мобилизации
подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва
на военную службу по мобилизации. В силу п. 5 ч. 1 ст. 52 ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» запас Вооруженных Сил Российской Федерации создается из числа
граждан, 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
В соответствии с ч. 1.1. ст. 28 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» при
зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную службу и не прошедших
ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших военную
службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи
23, статьей 24 (право на предоставление отсрочки от призыва на военную службу)
настоящего Федерального закона, либо в связи с отменой призывной комиссией
субъекта Российской Федерации решения нижестоящей призывной комиссии),
призывная комиссия выносит заключение о том, что гражданин не прошел военную
службу по призыву, не имея на то законных оснований
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Также при подготовке ответа была использована дополнительная литература, а именно Комментарий к ст.
52 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"
(постатейный) (Уруков В.Н., Казаков С.Д., Полит О.И.) (отв. ред. Г.Н. Жуков) (Подготовлен для системы
КонсультантПлюс, 2012), согласно которому: «Пункт 1 ст. 52 содержит перечисление категорий граждан,
составляющих запас ВС РФ: - 4-я категория - граждане, не прошедшие военную службу в связи с
предоставлением отсрочек от призыва на военную службу или не призванные на военную службу по каким-
либо другим причинам по достижении ими возраста 27 лет (см. комментарий к ст. 24). Указание в данном
абзаце 27-летнего возраста вызвано тем, что граждане подлежат призыву на военную службу только до
достижения ими возраста 27 лет, после чего военные комиссариаты обязаны принять решение о присвоении
им воинских званий и постановке на учет в запас ВС РФ»; Согласно п. 17(5) Положения о призыве на
военную службу граждан Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 N
663, при принятии призывной комиссией решения об освобождении гражданина от исполнения воинской
обязанности или зачислении его в запас на основании выписки из протокола заседаний призывной
комиссии ему выдается военный билет установленного образца. Также в силу п. 15 Инструкции об
организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета, утв. Приказом Министра
обороны РФ от 22.11.2021 N 700, военный билет выдается при зачислении в запас гражданам, не
прошедшим военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва на военную службу или не
призванным на военную службу по каким-либо другим причинам по достижении ими возраста 27 лет. Таким
образом, гражданин, получивший отсрочку от призыва для получения высшего образования по очной форме
обучения не является зачисленным в запас, а потому не подлежит мобилизации. Такой гражданин
зачисляется в запас как не прошедший военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва на
военную службу по достижении им возраста 27 лет, после чего ему выдается военный билет

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ НАЛИЧИЕ 
ОТСРОЧКИ ПО УЧЕБЕ В ВУЗАХ

ПРЕПЯТСТВИЕМ ДЛЯ ПРИЗЫВА 
ГРАЖДАНИНА ПО МОБИЛИЗАЦИИ?
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Апелляционное определение Московского городского суда от 14.12.2020 по делу N 33а-6002/2020:
«На основании пп. "а" п. 2 ст. 24 Федерального закона от 28.03.1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"
06.05.2010 года административному истцу была предоставлена отсрочка на период получения высшего образования по
программе специалитета до 2014 года
30.12.2014 г. решением призывной комиссии Раменского района г. Москвы П. была предоставлена отсрочка от призыва на
военную службу в соответствии с п. п."б" п. 2 ст. 24 Федерального закона от 28.03.1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе" по программе аспирантуры до 2017 года.
Впоследствии решением призывной комиссии Раменского района г. Москвы 06.06.2017 года П. была предоставлена отсрочка
от призыва на военную службу в соответствии с п. п. "б" п. 2 ст. 24 Федерального закона от 28.03.1998 г. N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе" по программе аспирантуры до 2018 года
Также из материалов дела следует, что П. окончил аспирантуру, что подтверждается представленной в материалы дела копией
диплома
Решением призывной комиссии района Преображенское ВАО г. Москвы от 18.12.2019, в соответствии с пунктами 1, 1.1 ст. 28
Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", П. признан не прошедшим
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований по достижении возраста 27 лет, зачислен в запас и ему выдана
справка взамен военного билета формы в-1/У серии АС N 0010207
П., имея отсрочку от призыва на военную службу на период освоения одной образовательной программы, в рамках
непрерывного получения высшего образования продолжил освоение образовательных программ высшего образования по
образовательной программе следующей его ступени, освоение которой также дает право на предоставление отсрочки от
призыва на военную службу
При таких данных, судебная коллегия считает, что решения суда, которым указанные обстоятельства не были учтены, нельзя
признать законным, в связи с чем оно подлежит отмене с вынесением по административному делу нового решения о
признании незаконным решения призывной комиссии Преображенского района г. Москвы от 18.12.2019 года, которым П.
признан не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. Возложении обязанности на
призывную комиссию Преображенского района ВАО г. Москвы в установленном предписаниями абзаца шестого пункта 1
статьи 52 Федерального закона N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" порядке рассмотреть вопрос о зачислении

П. в запас и выдаче военного билета»
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В силу ч. 2 ст. 50 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» военнослужащие увольняются с военной службы в

запас (за исключением военнослужащих, указанных в подпунктах "б" - "д" пункта 3 настоящей статьи, и

военнослужащих мужского пола, отчисленных из военных профессиональных образовательных организаций и

военных образовательных организаций высшего образования, не достигших возраста 18 лет), а военнослужащие,

достигшие к моменту увольнения с военной службы предельного возраста пребывания в запасе или признанные не

годными к военной службе по состоянию здоровья, - в отставку

В соответствии с ч. 3 ст. 50 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» военнослужащие увольняются с военной

службы с постановкой на воинский учет, за исключением военнослужащих:

а) уволенных с военной службы в отставку

б) женского пола, отчисленных из военных профессиональных образовательных организаций и военных

образовательных организаций высшего образования и не имеющих военно-учетной специальности

в) избравших при увольнении с военной службы постоянное место жительства за пределами Российской Федерации;

г) в отношении которых вступил в законную силу приговор суда о назначении наказания в виде лишения свободы;

д) являющихся иностранными гражданами

Таким образом, в запасе не могут пребывать:

• Граждане, признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья

• Граждане, достигшие предельного возраста пребывания в запасе

• Военнослужащие, уволенные в отставку

• Военнослужащие мужского пола, отчисленные из военных профессиональных образовательных организаций и

военных образовательных организаций высшего образования, не достигшие возраста 18 лет

• Военнослужащие женского пола, отчисленных из военных профессиональных образовательных организаций и

военных образовательных организаций высшего образования и не имеющих военно-учетной специальности

• Военнослужащие. избравшие при увольнении с военной службы постоянное место жительства за пределами

Российской Федерации

• Военнослужащие, в отношении которых вступил в законную силу приговор суда о назначении наказания в виде

лишения свободы

• Военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами
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Согласно ст. 53 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" установлен следующий предельный возраст
граждан, пребывающих в запасе, в зависимости от разряда

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

Граждане женского пола, пребывающие в запасе, имеющие воинские звания офицеров пребывают в
запасе до достижения ими возраста 50 лет, а остальные - до достижения ими возраста 45 лет
Гражданин, пребывающий в запасе и достигший предельного возраста пребывания в запасе или
признанный в установленном настоящим Федеральным законом порядке не годным к военной
службе по состоянию здоровья, переводится военным комиссариатом либо иным органом,
осуществляющим воинский учет, в отставку и снимается с воинского учета
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Согласно ч. ч. 1, 2 ст. 18 ФЗ «О мобилизации» отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации
предоставляется гражданам:
1) забронированным в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации
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
3.1) 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 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)
4.1) имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении
трех детей в возрасте до 16 лет
5) матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без
мужа
6) членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы
Кроме того, отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации кроме вышеперечисленных граждан
предоставляется другим гражданам или отдельным категориям граждан, которым дано такое право указом
Президента Российской Федерации
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В силу п. 2 ч. 1 ст. 18 ФЗ «О мобилизации» признанным временно не годными к
военной службе по состоянию здоровья - на срок до шести месяцев.
Согласно ч. 4 ст. 23 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» граждане,
признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья,
освобождаются от исполнения воинской обязанности.
В соответствии с ч. 2 ст. 5.1 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» врачи,
руководящие работой по медицинскому освидетельствованию граждан, указанных
в пункте 1 настоящей статьи, по результатам медицинского освидетельствования
дают заключение о годности гражданина к военной службе по следующим
категориям:
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
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• острые формы туберкулеза
• лепра
• ВИЧ
• тяжелые или врожденные формы венерических заболеваний
• все формы злокачественных новообразований
• доброкачественные опухоли, повлекшие тяжелые нарушения функций органов
• заболевания крови и кроветворных органов, которые сопровождаются серьезными функциональными

расстройствами
• ярко выраженные расстройства органов пищеварения и эндокринной системы
• тяжелые психические состояния
• тяжелые формы алкогольной и наркотической зависимости
• эпилепсия с частыми приступами
• серьезные нарушения в работе ЦНС
• анатомические изменения органов зрения
• полная потеря слуха
• тяжелые врожденные отклонения
• гипертония 3 степени
• выраженная сердечная недостаточность
• заболевания органов дыхания с нарушением функции голоса или дыхания

КТО ЯВЛЯЕТСЯ НЕГОДНЫМ
ИЛИ ОГРАНИЧЕННО ГОДНЫМ 

К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ ПО 
СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ?
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• язвы, грыжи, панкреатиты, холециститы и прочие заболевания органов пищеварения со значительным
нарушением их функций

• экземы, псориазы, атопические дерматиты и другие заболевания кожи, которые плохо поддаются лечению;
• серьезные нарушения в работе опорно-двигательного аппарата
• серьезные функциональные расстройства мочеполовой системы
• тяжелые последствия травм
• заболевания, вызванные инфекциями или паразитами (включая венерические)
• состояния после хирургического удаления новообразований
• временные нарушения в функционировании иммунной системы, вызванные заболеваниями крови и органов

кроветворения
• острые заболевания с нарушением эндокринной системы
• психические расстройства временного характера
• функциональные расстройства, возникшие вследствие травмы или операционного вмешательства
• временное нарушение функционирования органов слуха
• нарушение функций органов зрения
• обострения хронических заболеваний, операционные состояния, травмы органов ЖКТ
• экзема и некоторые другие заболевания кожи
• временные расстройства органов дыхания
• некоторые врожденные аномалии
• клинические состояния нарушения мочеполовой системы
• отклонения в физическом развитии (рост до 150 см и вес до 45 кг)

КТО ЯВЛЯЕТСЯ НЕГОДНЫМ
ИЛИ ОГРАНИЧЕННО ГОДНЫМ 

К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ ПО 
СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ?
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Согласно ст. 22 ФЗ «О мобилизации» бронирование граждан, пребывающих в запасе и работающих в
органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, на период
мобилизации и на военное время проводится в соответствии с настоящим Федеральным законом,
другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
В силу ст. 23 ФЗ «О мобилизации» бронирование граждан, пребывающих в запасе, проводится в
целях обеспечения на период мобилизации и на военное время деятельности органов
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций. Граждане, подлежащие
бронированию, освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации и последующих
призывов в военное время на время предоставленной отсрочки.
В соответствии со ст. 24 ФЗ «О мобилизации» организация и порядок бронирования граждан,
пребывающих в запасе, на период мобилизации и на военное время определяются настоящим
Федеральным законом и нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации.
Таким образом, бронированию на период временной отсрочки в порядке, определяемом ФЗ «О
мобилизации» и Постановлениями Правительства РФ подлежат граждане при наличии двух
условий:
• Пребывание в запасе
• Работа в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях
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В силу ч. 1 ст. 59 Конституции РФ защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина
Российской Федерации.
Согласно ч. 2 ст. 17 ФЗ «О мобилизации» призыву на военную службу по мобилизации подлежат
граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу по
мобилизации.
В соответствии с ч. ч. 1, 2 ст. 6 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" гражданин Российской
Федерации, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только
как гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международным
договором Российской Федерации или федеральным законом. Приобретение гражданином
Российской Федерации иного гражданства не влечет за собой прекращение гражданства
Российской Федерации.
В соответствии с ч. 1 ст. 8 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» граждане обязаны
состоять на воинском учете, за исключением граждан, постоянно проживающих за пределами
Российской Федерации.
Таким образом, имеющее двойное гражданство, лицо рассматривается Российской Федерацией
исключительно как гражданин РФ, если иное не предусмотрено международным договором,
поэтому такое лицо подлежит мобилизации при условии постоянного проживания на территории
РФ.
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Согласно ст. 19 ФЗ «О мобилизации» призыв граждан на военную службу по мобилизации осуществляется в сроки,
устанавливаемые мобилизационными планами Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований, органов и специальных формирований.
В соответствии с п. 7 Положения о призыве граждан Российской Федерации по мобилизации, приписанных к
воинским частям (предназначенных в специальные формирования), для прохождения военной службы на
воинских должностях, предусмотренных штатами военного времени, или направления их для работы на
должностях гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований, органов и специальных формирований", утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 N
852, сроки и места явки (доставки) граждан, подлежащих призыву по мобилизации, определяются планом
перевода воинской части с мирного времени на военное время и планом проведения мобилизации людских и
транспортных ресурсов на территории соответствующего военного комиссариата и указываются во вручаемых
гражданам мобилизационных предписаниях и повестках.
В силу п. 5 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О мобилизации» Правительство Российской Федерации организует разработку
мобилизационных планов для удовлетворения потребностей государства, Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований и нужд населения в
военное время.
Согласно п. 5 ч. 1 ст. 7 ФЗ «О мобилизации» федеральные органы исполнительной власти в пределах своих
полномочий разрабатывают мобилизационные планы.
В силу п. 5 ч. 1 ст. 8 ФЗ «О мобилизации» органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления осуществляют разрабатывают мобилизационные планы.
Таким образом, Правительство Российской Федерации совместно с Федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
в период объявления мобилизации разрабатывают и утверждают мобилизационные планы на соответствующих
уровнях в зависимости от нужд Вооруженных Сил Российской Федерации на конкретный период военного
времени.

https://www.atlegal.ru/


| 

КТО НЕ ПОДЛЕЖИТ 
МОБИЛИЗАЦИИ?

18

В силу ч. 4 ст. 17 ФЗ «О мобилизации» призыву на военную службу по мобилизации не подлежат
граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.
Согласно ч. 5 ст. 17 ФЗ «О мобилизации» военнослужащие при объявлении мобилизации
продолжают проходить военную службу.
Военнослужащие женского пола, которые имеют одного ребенка и более в возрасте до 16 лет или
срок беременности которых составляет не менее 22 недель, имеют право на досрочное увольнение
с военной службы (без зачисления в запас).
Также, согласно ч. 4 ст. 23 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" граждане, признанные не
годными к военной службе по состоянию здоровья, освобождаются от исполнения воинской
обязанности.
Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 8 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» граждане
обязаны состоять на воинском учете, за исключением граждан:
• освобожденных от исполнения воинской обязанности в соответствии с настоящим Федеральным

законом
• отбывающих наказание в виде лишения свободы
• женского пола, не имеющих военно-учетной специальности
• постоянно проживающих за пределами Российской Федерации
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• не находящиеся в запасе
• признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья
• достигшие предельного возраста пребывания в запасе
• постоянно проживающие за пределами Российской Федерации
• имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого

преступления
• отбывающие наказание в виде лишения свободы
• женского пола, не имеющие военно-учетной специальности
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Согласно ст. 10 ФЗ «О мобилизации» граждане обязаны:
1) являться по вызову военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной
власти, имеющих запас, для определения своего предназначения в период мобилизации
и в военное время;
2) выполнять требования, изложенные в полученных ими мобилизационных
предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов, федеральных
органов исполнительной власти, имеющих запас;
Граждане за неисполнение своих обязанностей в области мобилизационной подготовки
и мобилизации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Согласно ст. 21 ФЗ «О мобилизации» при объявлении мобилизации граждане,
подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться на сборные пункты в сроки,
указанные в мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных
комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас.
Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации
воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов,
федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас.
Сказанное означает, что запрет на выезд с места жительства, в том числе при частичной
мобилизации, начинает действовать не с момента принятия указа Президент РФ о
мобилизации, а с момента получения конкретным гражданином повестки о
необходимости явиться на сборный пункт, указанный в мобилизационном предписании,
повестке и распоряжении военного комиссариата, федеральных органов исполнительной
власти, имеющих запас.
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