
Памятка призывника: 

Информируем вас о том, какая работа ведётся по поддержке сотрудников  
в связи с текущей ситуацией. 

1. Мы находимся в постоянном взаимодействии с органами власти и 
курирующими министерствами и получаем разъяснения по необходимым 
шагам. 

2. Всем коллегам, получившим повестки, по требованию предоставляется 
список документов: справка с места работы, копия трудового договора. Эти 
документы и оригиналы диплома о высшем образовании и диплома 
кандидата/доктора наук необходимо предъявить при явке в военкомат. 

3. Если вы получили повестку, ваш руководитель, отдел кадров и 
зам.директора должны быть обязательно проинформированы до вашего 
визита в военкомат. 

4. В случае, если документы не приняты/требуются дополнительные, следует 
незамедлительно связаться со своим руководителем/отделом кадров, такие 
ситуации будут решаться в частном порядке. 

5. Пожалуйста, доверяйте только проверенным источникам. Сейчас в 
интернете очень много фейков, которые усиливают негативный 
информационный фон. Внимательно следите за институтскими рассылками и 
новостями от отдела кадров. 

Мы делаем всё возможное для вашей поддержки. Все случаи вручения 
повесток разбираются индивидуально. 

 

 

Ваша команда СМУ РАН 
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FAQ по частичной мобилизации 
Здесь собрали наиболее волнующие вопросы о частичной мобилизации и 
подготовили ответы на них, исходя из имеющейся на данный момент информации. 
Высокая неопределённость влияет на скорость — мы руководствуемся только 
нормативно-правовой базой, поэтому иногда нам требуется чуть больше времени, 
чтобы перепроверить все детали и предоставить проверенную информацию. 

1. Кто подлежит частичной мобилизации в первую очередь? 
Указ Президента РФ о частичной мобилизации не устанавливает, какие граждане 
подлежат призыву по мобилизации. Сроки и количество граждан, на которых будет 
распространяться частичная мобилизация, определит Минобороны. 

Согласно общим положениям Федерального закона «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации» от 26.02.1997 № 31-ФЗ 
призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, в совокупности: 

а) пребывающие в запасе, и б) не имеющие права на отсрочку от призыва на 
военную службу по мобилизации. 

В соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда. 

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. 

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. 

2. Кому предоставляют отсрочку от мобилизации? 
Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется 
гражданам: 
 забронированным в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации; 
 признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья - 
на срок до шести месяцев; 
 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, 
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надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, 
обязанных по закону содержать указанных граждан; 
 являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата 
и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных 
по закону содержать указанных граждан; 
 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); 
 имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и 
имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет; 
 матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми 
лет и воспитывают их без мужа; 
 членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы.  

Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации кроме граждан, указанных 
в выше, предоставляется другим гражданам или отдельным категориям граждан, 
которым дано такое право указом Президента Российской Федерации. (ст. 17, 18 ФЗ 
от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации»). 

Указом Президента установлено, что отсрочка от частичной мобилизации 
предоставляется гражданам РФ, работающим в организациях оборонно-
промышленного комплекса. Категории граждан РФ, которым предоставляется 
право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются Правительством 
Российской Федерации. 

3. Я получил повестку, что делать? 
Необходимо сразу уведомить (прислать скан или фото официальной повестки): 
 прямого руководителя 
 сотрудника отдела кадров/специалиста военно-учетного стола (при наличии) 
На основании работникам, уже получившим повестку/мобилизационное 
предписание, необходимо предоставить в военкомат следующий пакет документов 
(для получения обратитесь в отдел кадров): 
- Копия трудового договора (выдаст Институт); 
- Справка с места работы (выдаст Институт); 
- Копия документа о бронировании (выдаст Институт); 
- Оригинал диплома о высшем образовании. 

4. Какие виды повесток бывают? 
 Повестка; 
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 Мобилизационное предписание;  
 Распоряжение военных комиссариатов, федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих запас. 

5. Я не получал повестку, но у меня есть мобилизационное 
предписание. Должен ли я явиться в военкомат добровольно или 

необходимо ждать повестку? 
Необходимо явиться без повестки в сроки, указанные в мобилизационном 
предписании. 

6. Как мне могут вручить повестку? 
Только лично в руки, под роспись. В повестках должны быть указаны правовые 
последствия невыполнения изложенных в них требований. 

Будьте внимательны к тому, кто вручает вам повестку. Уже известны случаи 
мошенничества: люди в полицейской форме без документов предлагают 
призывникам или их родственникам «отсрочку» за денежную компенсацию. 

Прежде чем принимать любой документ, попросите вручающих представиться и 
показать удостоверения личности. 

7. Где мне могут вручить повестку? 
На самом деле, где угодно. По месту жительства, по месту работы или учебы и даже 
на улице. 

8. А можно не приходить по повестке? 
Только в ряде случаев: 
 Если вы заболели и утратили трудоспособность; 
 Если кто-то из ваших родственников находится в тяжелом состоянии или вам 
нужно участвовать в его похоронах; 
 Если есть препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой 
силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина. Например, 
наводнение; 
 Если есть иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, 
комиссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом. 

В случае наличия таких уважительных обстоятельств во избежание привлечения к 
ответственности сразу же доступным способом уведомите военный комиссариат, 
куда вам надлежало явиться. 

9. Какое наказание за уклонение? 
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Если вы по стечению случайных обстоятельств не явились по повестке (т.е. не 
уклоняетесь от призыва умышленно), то вам может быть выписан 
административный штраф в размере от 500 до 3000 рублей. 

Если вы умышленно уклоняетесь от призыва, например, имея мобилизационное 
предписание/повестку, покидаете место жительства и не являетесь в указанное 
время и место без уважительной причины, то вам может грозить уголовная 
ответственность: 
 штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
 принудительные работы на срок до двух лет, 
 арест на срок до шести месяцев, 
 лишение свободы на срок до двух лет. 

Президент России подписал пакет поправок в УК РФ, согласно которым в перечень 
отягчающих обстоятельств теперь включено совершение преступления в период 
мобилизации или военного положения, в военное время. Поправками вводятся 
новые составы преступлений и уточняются действующие. 

Так, наказание за самовольное оставление части или места службы, а равно неявка 
без уважительных причин на службу, в период мобилизации или военного 
положения, в срок: 
- от двух до десяти суток — лишение свободы на срок до пяти лет; 
- от десяти суток до одного месяца — лишение свободы на срок до семи лет; 
- свыше одного месяца — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. 

Наказание по ст. 338 УК РФ за дезертирство в период мобилизации – лишение 
свободы на срок от пяти до пятнадцати лет. 

10. Как оплачивается мобилизация? 
Если вас призвали на военные сборы, то сохраняется средний заработок, его 
выплачивает организация. 

Если вас призвали на военную службу, то данная служба по мобилизации 
приравнивается к службе по контракту: вам будет выплачиваться денежное 
содержание от государства. 

11. Могу ли я покинуть место своего жительства? 
Согласно ч.2 ст. 21 ФЗ от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации» лица, состоящие на воинском учете, не 
должны покидать места жительства. Если вы не относитесь к этой категории 
граждан, ограничений на перемещения нет. 
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12. Действует ли во время частичной мобилизации возможность 
альтернативной службы? 

Порядок прохождения альтернативной гражданской службы во время мобилизации 
может быть дополнительно определен федеральными законами и принятыми во их 
исполнение другими нормативными правовыми актами. Таких законов и других НПА 
пока не принято. 

13. Я окончил военную кафедру. Что это значит в контексте частичной 
мобилизации? 

Выпускники военных кафедр состоят в запасе. 

Планы и задачи частичной мобилизации определяются Минобороны РФ. 

Если выпускник военной кафедры состоит в запасе и имеет востребованную в 
рамках частичной мобилизации военно-учётную специальность, то он может быть 
мобилизован как и любой другой гражданин РФ, состоящий в запасе. 

14. Как понять, отношусь ли я к тем, у кого есть опыт боевых действий? 
Участие в боевых действиях оформляется и подтверждается приказами об участии 
в боевых действиях (выполнении задач, боевых операциях, заданиях, работах, 
обеспечении боевых действий, выполнении специальных задач). 

Перечень боевых действий в общем виде содержится в постоянно расширяющемся 
списке – Приложение к Федеральному закону "О ветеранах" – Перечень государств, 
городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан 
Российской Федерации. 

15. Почему мы все оказались в запасе, даже если не служили в армии? 
Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, помимо уволенных с военной 
службы с зачислением в запас Вооруженных Сил Российской Федерации, создается 
из числа граждан: 
 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; 
 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; 
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 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 возраста 27 лет;  
 не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, 
в соответствии с заключением призывной комиссии по достижении возраста 27 лет; 
 уволенных с военной службы без постановки на воинский учет и в 
последующем поставленных на воинский учет в военных комиссариатах; 
 прошедших альтернативную гражданскую службу; 
 женского пола, имеющих военно-учетную специальность. 

16. Если я пришел на призывной пункт с положительным тестом на 
COVID-19, меня возьмут или отправят на изоляцию? 

При положительном ПЦР-тесте на COVID-19 нельзя посещать общественные 
места, в том числе и военкомат. Необходимо обратиться за медицинской помощью, 
а после лечения предоставить в военкомат листок нетрудоспособности. 

17. Есть ли ограничения по удаленке? 
Обратите внимание, что после получения повестки/мобилизационного предписания 
вы несёте персональную ответственность. 

18. Могу ли я поехать в отпуск за границу? 
Если в отношении вас или группы, к которой вы относитесь, есть ограничения — вы 
не можете ехать в отпуск за границу, свяжитесь с сотрудниками отдела кадров. Если 
ограничений нет — можете ехать. 

19. Если я пойду служить, сохраняется ли за мной рабочее место? 
Да, сохраняется. 

20. Есть ли официально закрепленная отсрочка от частичной 
мобилизации для аспирантов, кандидатов и докторов наук?  

По состоянию на 27 сентября Российская академия наук готовит обращение в 
Минобрнауки и Минобороны с призывом предоставить отсрочку  
от частичной мобилизации трем категориям граждан: аспирантам, кандидатам  
и докторам наук.  

 


