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– Кого сейчас мобилизуют, 
кто подлежит призыву?

– Подлежат призыву на во-
енную службу по мобилизации 
граждане Российской Федера-
ции, находящиеся в запасе Во-
оруженных Сил Российской Фе-
дерации. Это люди, которые 
имеют военно-учетную специ-
альность. Приоритет отда-
ется тем, кто имеет боевой 
опыт, приобретенный в ходе 
участия в боевых действиях.

– С какими воинскими зва-
ниями (рядового состава, пра-
порщики, офицеры) граждане 
подлежат призыву в ходе ча-
стичной мобилизации в пер-
вую очередь?

– Приоритетными критери-
ями комплектования являются 
военно-учетные специально-
сти, а не воинские звания. Бу-
дут призываться те, кто не-
обходим для выполнения задач 
— в первую очередь стрелки, 
танкисты, артиллеристы, во-
дители, механики-водители. 
Речь идет о гражданах, име-
ющих как офицерские звания, 
так и звания рядового и сер-
жантского составов.

– Какие возрастные рамки 
или ограничения установле-
ны в рамках частичной мо-
билизации для граждан, при-
зываемых из запаса? Будут ли 
призываться женщины?

– В приоритетном порядке 
подлежат призыву на военную 
службу по мобилизации граж-
дане, имеющие воинские звания 
рядового и сержантского со-
става – в возрасте до 35 лет, 
младших офицеров – до 50 лет, 
старших офицеров – до 55 лет.

Имеются такие должности, 
которые могут замещаться 
женщинами до 45 лет, имею-
щими соответствующие во-
енно-учетные специальности, 
но потребность в таких специ-
алистах минимальная. К ним 
относятся, например, меди-
цинские работники.

– Сколько всего человек по-
лучат повестки в ходе ча-
стичной мобилизации?

– По информации Мини-
стерства обороны, общее ко-
личество мобилизованных не 
превысит 300 тысяч человек, 
что составляет около 1% от 
всего мобилизационного ресур-
са страны. Квоты по числен-
ности призываемых из запаса 
граждан не устанавливаются, 
каждому субъекту Российской 
Федерации определено отдель-
ное задание по поставке моби-
лизационных ресурсов, которое 
будет зависеть от количества 
граждан, состоящих на воин-
ском учете в военном комисса-
риате.

– Будут ли готовить к 
службе мобилизованных?

– Да, будут. Граждане обяза-
тельно пройдут дополнитель-
ную боевую подготовку для 
восстановления своих навыков.

– Куда будут отправлять 
мобилизованных?

– Будут отправлять в со-
единения, воинские части и 
подразделения Вооруженных 
Сил, где они будут выполнять 
задачи по предназначению в со-
ответствии с принятыми ре-
шениями командования.

– Каким образом вручаются 
повестки о частичной моби-
лизации?

– Повестки вручаются толь-
ко в бумажном виде, с подпи-
сью военного комиссара. Речи 
об отправке повесток через 
портал «Госуслуг», по СМС 
или другими электронными 
средствами не идет. Закон по-
зволяет доставить повестку 
к месту жительства, работы 

или учебы, она вручается лич-
но под роспись. Срок явки в во-
енкомат указан в документе. 
Уважительными причинами 
для неявки по повестке явля-
ются тяжёлое состояние здо-
ровья близкого родственника, 
обстоятельство, не зависящее 
от воли гражданина либо иные 
причины, признанные уважи-
тельными призывной комисси-
ей. 

– Могут ли граждане выез-
жать из страны или из горо-
да в период частичной моби-
лизации?

– Граждане, не относящиеся 
к категориям, перечисленным в 
пункте 2 приказа военного ко-
миссара Свердловской области 
от 21 сентября 2022 года  № 
278 в редакции от 23 сентября 
2022 года («Офицерам, пра-
порщикам, мичманам, сержан-
там, старшинам, солдатам 
и матросам запаса, выезд с 
места жительства без разре-
шения военного комиссариата 
районов (городов) за пределы 
Российской федерации времен-
но запрещается»), могут вы-
езжать из страны.

– Пройдут ли в этом году во-
енные сборы?

– Сборы отменены в связи с 
объявлением частичной моби-
лизации. 

– Будут ли отправлять 
солдат-срочников на терри-
торию специальной военной 
операции?

– Этой осенью на военную 
службу будет призвано 120 
тысяч человек – это меньше, 
чем в прошлом году. Военнос-
лужащие по призыву («срочни-
ки») направляться для участия 
в Специальной военной опера-
ции не будут. Вне зависимо-
сти от наличия специальности 
они будут проходить службу 
на территории РФ. Все сроч-
ники, срок службы которых по-
дошел к концу, будут уволены и 
отправлены по домам. 

– Студентов мобилизуют 
на специальную военную опе-
рацию?

– Студенты очной формы 
обучения вузов, имеющих госу-
дарственную аккредитацию, 
не пребывающие в запасе, не 
подлежат призыву при частич-
ной мобилизации. Студентам, 
поступившим в магистратуру 
или аспирантуру сразу после 
окончания бакалавриата, так-
же предоставляется отсроч-
ка.

– Будут ли подлежать при-
зыву в рамках частичной мо-
билизации военные пенсио-
неры или пенсионеры других 
ведомств, где предусмотрена 
военная служба? 

– Если военный пенсионер, 
независимо от принадлежно-
сти к силовым ведомствам, на-
ходится в отставке, то есть 
ему больше 65 лет или по со-
стоянию здоровья, и он снят с 
воинского учета, он не подле-
жит призыву по мобилизации.

– Какие законные основания 
будут учитываться в военных 
комиссариатах для освобож-
дения от призыва в рамках 
частичной мобилизации (на-
личие детей, обучение в вузе, 
специалисты ИТ, заболевания 
и т.п.)?

– В соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации не будут призываться 
забронированные (получившие 
отсрочку от мобилизации) 
граждане, работающие в ор-
ганизациях, имеющих моби-
лизационные задания или обе-
спечивающие их выполнение 
(например, в организациях 
ОПК); граждане, признанные 
временно не годными к военной 
службе по состоянию здоровья 
на срок до 6 месяцев; гражда-
не, занятые уходом за членом 
семьи, нуждающимся в посто-
янном уходе либо являющимся 
инвалидом I группы, при отсут-
ствии других лиц, обязанных по 
закону содержать указанных 
лиц; граждане, являющиеся 
опекуном или попечителем не-
совершеннолетнего родного 
брата или сестры при отсут-
ствии других лиц, обязанных 
по закону содержать указан-
ных лиц; граждане, имеющие 
на иждивении четырех и более 
детей в возрасте до 16 лет или 
имеющие на иждивении и вос-
питывающие без матери одно-
го 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 беременно-
сти, срок которой составляет 
не менее 22 недель); граждане, 
имеющие жену, срок беремен-
ности которой составляет не 
менее 22 недель, и имеющие на 
иждивении трех детей в воз-
расте до 16 лет;  граждане, 
матери которых кроме них 
имеют четырех и более детей 
в возрасте до восьми лет и вос-
питывают их без мужа; граж-
дане, имеющие на иждивении 
четырех и более детей в воз-
расте до 16 лет.

В соответствии с решением 
Минобороны от 23 сентября 
22 в рамках частичной моби-
лизации на военную службу не 
привлекаются специалисты, 
работающие в российском IT-
секторе, а также ряде орга-
низаций финансового рынка. 
Речь идёт о гражданах, ра-

ботающих в аккредитован-
ных организациях, ведущих 
деятельность в сфере инфор-
мационных технологий и за-
действованных в разработке, 
развитии, внедрении, сопрово-
ждении и эксплуатации реше-
ний в области IT, а также в 
обеспечении функционирования 
информационной инфраструк-
туры; в организациях, являю-
щихся российскими операто-
рами связи и задействованных 
в обеспечении устойчивости, 
безопасности и целостности 
функционирования отдельных 
сооружений связи, включая цен-
тры обработки данных, а так-
же средств связи и линий связи 
сети связи общего пользования 
Российской Федерации; в си-
стемообразующих организаци-
ях в сфере информации и связи, 
а также их взаимозависимых 
лицах, которые являются учре-
дителем и (или) редакцией, из-
дателем зарегистрированного 
средства массовой информации 
и (или) вещателем телеканала, 
радиоканала и задействованы 
в производстве и (или) распро-
странении продукции СМИ; 
а также в организациях, обе-
спечивающих стабильность 
национальной платёжной си-
стемы и инфраструктуры фи-
нансового рынка, управление 
банковской ликвидностью, на-
личное денежное обращение.

– Призываются ли из запаса 
граждане, находящиеся сегод-
ня за пределами Российской 
Федерации?

– Если граждане Российской 
Федерации постоянно прожи-
вают за пределами России, они 
не состоят на воинском учете 
и не подлежат призыву на во-
енную службу по мобилизации. 
Те же, кто находится за преде-
лами Российской Федерации в 
краткосрочной поездке и по ме-
сту жительства в России со-
стоят на воинском учете, мо-
гут быть призваны на военную 
службу в рамках частичной мо-
билизации. 

– Какие социальные льготы 
и денежное содержание пред-
усмотрено для граждан, при-

зываемых сегодня из запаса 
в ходе частичной мобилиза-
ции?

– Граждане, призванные на 
военную службу по мобилиза-
ции, получают статус, выпла-
ты и все социальные гарантии 
как военнослужащие, прохо-
дящие военную службу по кон-
тракту.

– Будут ли семьи получать 
заработную плату моби-
лизованного члена семьи по 
прежнему месту работы и/
или денежное содержание во-
еннослужащего?

– Гражданину, призванно-
му по мобилизации, будет 
ежемесячно начисляться 
денежное довольствие в со-
ответствии с окладами по 
воинскому званию и должно-
сти, различные надбавки, свя-
занные с условиями прохож-
дения службы, и страховые 
выплаты в соответствии с 
Федеральным законом «Об 
обязательном государствен-
ном страховании жизни и 
здоровья военнослужащих». 
Денежные средства начис-
ляются на персональный 
счёт военнослужащего. По 
его желанию эти средства 
могут полном объеме или ча-
стично переводиться членам 
его семьи.

– Сохранит ли мобилизо-
ванный место работы?

– Работодатель должен со-
хранить рабочее место за мо-
билизованным работником, 
чтобы он мог вернуться на 
свое рабочее место на преж-
них условиях. При этом на вре-
мя службы трудовой договор 
между работником и работо-
дателем будет приостановлен; 
заработная плата по этому 
месту работы выплачиваться 
не будет. 

– Как мобилизованные бу-
дут выплачивать кредиты?

– Банк России 21 сентя-
бря рекомендовал банкам и ми-
крофинансовым организациям 
(МФО) дать кредитные кани-
кулы мобилизованным гражда-
нам. Они могут обратиться в 
свой банк или МФО.

В России запущена «горячая линия» для 
информирования граждан по данной тематике

Получить информацию можно по телефону по горячей 
линии 122 и через официальный ресурс Правительства РФ 

«Объясняем.рф».

Телефоны «горячей линии» ВКСО: 
8 (343) 371-52-41 – Сергей Степанович Васьковский (на-

чальник мобилизационного отдела); 
8 (343) 371-00-71, 8 (343) 371-32-88 – дежурный военкомата 

Свердловской области.
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