
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О МОБИЛИЗАЦИОННОЙ 

ПОДГОТОВКЕ И МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

 

 

 

ВЫПИСКА  

из Федерального  закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ  «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации» 

Статья 1. Основные понятия 

2. 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. 

Статья 9. Обязанности организаций 

1. Организации обязаны: 

1) организовывать и проводить мероприятия по обеспечению своей 

мобилизационной готовности; 

2) создавать мобилизационные органы или назначать работников, выполняющих 

функции мобилизационных органов (далее - мобилизационные работники); 

3) разрабатывать мобилизационные планы в пределах своих полномочий; 

4) проводить мероприятия по подготовке производства в целях выполнения 

мобилизационных заданий (заказов) в период мобилизации и в военное время; 

5) выполнять мобилизационные задания (заказы) в соответствии с заключенными 

договорами (контрактами) в целях обеспечения мобилизационной подготовки и 

мобилизации; 

6) при объявлении мобилизации проводить мероприятия по переводу производства 

на работу в условиях военного времени; 

7) 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; 

10) 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; 

11) 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. 

 

Статья 10. Обязанности граждан 

1. Граждане обязаны: 
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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; 

 3) предоставлять в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

военное время в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства здания, 

сооружения, транспортные средства и другое имущество, находящиеся в их собственности, 

с возмещением государством понесенных ими убытков в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

2. Граждане в период мобилизации и в военное время привлекаются к выполнению 

работ в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также 

зачисляются в специальные формирования в установленном порядке. 

3. Граждане за неисполнение своих обязанностей в области мобилизационной 

подготовки и мобилизации несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Статья 17. Призыв граждан на военную службу по мобилизации 

1. Призыв граждан на военную службу по мобилизации проводится в соответствии 

с федеральными законами. 

2. Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие 

в запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. 

3. 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. 

4. Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. 

5. 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. 

Статья 18. Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации 

1. 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); 
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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. 

2. 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. 

Статья 19. Сроки призыва граждан на военную службу по 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. 

 

Статья 20. Организация призыва граждан на военную службу по мобилизации 

1. В целях своевременного перевода Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов на организацию и состав военного 

времени и создания специальных формирований граждане, пребывающие в запасе, 

заблаговременно приписываются к воинским частям (предназначаются в специальные 

формирования) для прохождения военной службы в военное время на воинских должностях 

или для работы на должностях гражданского персонала, предусмотренных штатами 

военного времени. 

2. Граждане, приписанные к воинским частям (предназначенные в специальные 

формирования) для прохождения военной службы в военное время, призываются на 

военную службу по мобилизации в случае осуществления мероприятий по переводу 

воинских частей, к которым они приписаны, на организацию и состав военного времени, а 

также в случае создания специальных формирований. 

3. Призыв граждан на военную службу по мобилизации или направление их для 

работы на должностях гражданского персонала, предусмотренных штатами военного 

времени, осуществляет призывная комиссия по мобилизации граждан, создаваемая в 

субъекте Российской Федерации, муниципальном районе, муниципальном округе, 

городском округе и на внутригородской территории города федерального значения 

решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) по представлению военного комиссара. 

3.1. Председателем призывной комиссии по мобилизации граждан, создаваемой в 

субъекте Российской Федерации, является высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации), а председателем призывной комиссии по мобилизации 

граждан, создаваемой в муниципальном образовании, указанном в пункте 3 настоящей 

статьи, - должностное лицо местного самоуправления, возглавляющее местную 

администрацию (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования). 

Если призывная комиссия по мобилизации граждан создана на внутригородской 

территории города федерального значения, на которой в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации - города федерального значения местная администрация не 

сформирована, то председателем такой призывной комиссии является руководитель органа 

исполнительной власти (руководитель территориального органа исполнительной власти) 

субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга или Севастополя по решению высшего должностного лица (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти) соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 

4. Порядок создания и деятельности призывной комиссии по мобилизации граждан, 

а также порядок призыва граждан, приписанных к воинским частям (предназначенных в 
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специальные формирования) для прохождения военной службы на воинских должностях, 

предусмотренных штатами военного времени, и направления граждан для работы на 

должностях гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований, органов и специальных формирований определяется 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 21. Обязанности граждан, подлежащих призыву на военную службу по 

мобилизации 

1. 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. 

2. Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации 

воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, 

федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас. 

 

ВЫПИСКА  

из Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»  

 

Статья 8. Организация воинского учета 

1. Граждане обязаны состоять на воинском учете, за исключением граждан: 

освобожденных от исполнения воинской обязанности в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

проходящих военную службу; 

отбывающих наказание в виде лишения свободы; 

женского пола, не имеющих военно-учетной специальности; 

постоянно проживающих за пределами Российской Федерации. 

1.1. Порядок и особенности воинского учета граждан, проходящих службу в органах 

внутренних дел, войсках национальной гвардии Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы на 

должностях рядового и начальствующего состава, а также проходящих службу в органах 

принудительного исполнения Российской Федерации, определяются Положением о 

воинском учете, утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

2. Воинский учет граждан, за исключением граждан, указанных в пункте 

3 настоящей статьи, осуществляется военными комиссариатами по месту их жительства, а 

граждан, прибывших на место пребывания на срок более трех месяцев или 

проходящих альтернативную гражданскую службу, - по месту их пребывания. 

Отсутствие у граждан регистрации по месту жительства и месту пребывания не 

освобождает их от обязанности состоять на воинском учете и не может служить основанием 

для отказа в постановке их на воинский учет. 

Воинский учет граждан, не имеющих регистрации по месту жительства и месту 

пребывания, а также граждан, прибывших на место пребывания на срок более трех месяцев 

и не имеющих регистрации по месту пребывания, осуществляется военными 

комиссариатами по месту, указываемому гражданами в заявлении в качестве места их 

пребывания (учебы), по форме и в порядке, которые устанавливаются Положением о 

воинском учете. 

Военные комиссариаты осуществляют воинский учет граждан через свои 

структурные подразделения по муниципальным образованиям (далее - структурные 

подразделения). 

3. Воинский учет граждан, имеющих воинские звания офицеров и пребывающих в 

запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и в запасе Федеральной службы 
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безопасности Российской Федерации, осуществляется указанными органами в том же 

порядке, который определен настоящим Федеральным законом. 

4. Документы воинского учета должны содержать следующие сведения о 

гражданине: 

фамилия, имя и отчество; 

дата рождения; 

место жительства и (или) место пребывания, в том числе не подтвержденные 

регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания; 

наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина на территории иностранного государства; 

семейное положение; 

образование; 

место работы (учебы); 

годность к военной службе по состоянию здоровья; 

профессиональная пригодность к подготовке по военно-учетным специальностям и 

к военной службе на воинских должностях; 

основные антропометрические данные; 

прохождение военной службы или альтернативной гражданской службы; 

прохождение военных сборов; 

владение иностранными языками; 

наличие военно-учетных и гражданских специальностей; 

наличие спортивного разряда кандидата в мастера спорта, первого спортивного 

разряда или спортивного звания; 

возбуждение или прекращение в отношении гражданина уголовного дела; 

наличие судимости; 

признание гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 

законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии; 

бронирование гражданина, пребывающего в запасе, за органом государственной 

власти, органом местного самоуправления или организацией на период мобилизации и в 

военное время; 

пребывание в мобилизационном людском резерве; 

наличие освобождения или отсрочки от призыва на военную службу с указанием 

соответствующего положения настоящего Федерального закона, на основании которого 

они предоставлены, а также даты заседания призывной комиссии, на котором было принято 

решение об освобождении от призыва на военную службу или о предоставлении отсрочки 

от призыва на военную службу, и номера протокола этого заседания; 

иные (в том числе биометрические) персональные данные, 

определенные Положением о воинском учете. 

5. Сбор, хранение, использование и распространение сведений, содержащихся в 

документах воинского учета, осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

5.1. Гражданам, состоящим на воинском учете, выдается один из документов 

воинского учета: 

удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу; 

военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета); 

справка взамен военного билета. 

Органы, осуществляющие воинский учет, вправе с согласия граждан выдавать им 

помимо документов, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, также 

персональные электронные карты. 

6. Порядок воинского учета граждан, в том числе первичного воинского учета, 

определяется настоящим Федеральным законом и Положением о воинском учете. 
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7. Органы государственной власти, организации и их должностные лица исполняют 

обязанности по организации и ведению воинского учета граждан в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и Положением о воинском учете. 

8. Граждане, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации и 

изъявившие желание проходить военную службу по призыву на воинских должностях, 

замещаемых солдатами, матросами, сержантами и старшинами в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, могут быть 

поставлены на воинский учет в порядке, определяемом Положением о воинском учете, при 

условии заключения и ратификации Российской Федерацией соответствующих 

международных договоров. 

Статья 10. Обязанности граждан по воинскому учету 

1. В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны: 

состоять на воинском учете в военном комиссариате в соответствии с абзацами 

первым и третьим пункта 2 статьи 8 настоящего Федерального закона, а граждане, 

имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе Службы внешней разведки 

Российской Федерации и в запасе Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, - в указанных органах; 

явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову 

местной администрации соответствующего поселения, муниципального или городского 

округа, осуществляющей первичный воинский учет; 

при исключении их из списков личного состава воинской части в связи с 

увольнением с военной службы в запас Вооруженных Сил Российской Федерации, 

освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы, получении гражданином 

женского пола военно-учетной специальности, приобретении гражданства Российской 

Федерации (для граждан, подлежащих постановке на воинский учет) явиться в 

двухнедельный срок со дня наступления указанных событий в военный комиссариат для 

постановки на воинский учет; 

сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат либо в местную 

администрацию соответствующего поселения, муниципального или городского округа, 

осуществляющую первичный воинский учет, об изменении семейного положения, 

образования, места работы (учебы) или должности; 

явиться в двухнедельный срок в военный комиссариат для постановки на воинский 

учет, снятия с воинского учета и внесения изменений в документы воинского учета при 

переезде на новое место жительства и (или) место пребывания, в том числе не 

подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, либо выезде 

из Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Российскую 

Федерацию; 

бережно хранить удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу, военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета), 

справку взамен военного билета, а также персональную электронную карту. В случае 

утраты указанных документов в двухнедельный срок обратиться в военный комиссариат 

либо в местную администрацию соответствующего поселения, муниципального или 

городского округа, осуществляющую первичный воинский учет, для решения вопроса о 

получении документов взамен утраченных. 

2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, выезжающие в период 

проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства и (или) места 

пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) 

месту пребывания, должны лично сообщить об этом в военный комиссариат либо в 

местную администрацию соответствующего поселения, муниципального или городского 

округа, осуществляющую первичный воинский учет. 

3. Граждане исполняют и иные обязанности, установленные Положением о 

воинском учете. 
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Статья 53. Состав запаса 

1. Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три 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 - 

 


