Частичная мобилизация с 21 сентября 2022: что нужно знать о порядке
мобилизации в России
Президент РФ Владимир Путин в обращении к народу объявил о частичной мобилизации в России. Призыву будут
подлежать граждане, проходившие военную службу. Как проходит эта процедура:
Как вводится мобилизация
Мобилизация в России вводится указом президента. Она может быть объявлена частичной (в отдельных субъектах РФ)
или полной (на территории всей страны). В указе прописывается объем мобилизации, ее порядок, сроки и другие
условия.
Мобилизация проводится в случаях агрессии против России или непосредственной угрозы агрессии и возникновения
вооруженных конфликтов, направленных против Российской Федерации.
Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на
отсрочку от мобилизации.
Существует три разряда запаса, они зависят от возраста и воинского звания запасников:

— первый разряд: солдаты, старшины, прапорщики и мичманы — до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет; высшие
офицеры — до 65 лет;
— второй разряд: солдаты, старшины, прапорщики и мичманы — до 45 лет, младшие офицеры — до 55 лет; высшие
офицеры — до 70 лет;
— третий разряд: солдаты, старшины, прапорщики и мичманы — до 50 лет, младшие офицеры — до 60 лет.
Граждане, пребывающие в запасе и не призванные на военную службу по мобилизации, могут направляться для работы
на должностях гражданского персонала вооруженных сил.
Кому дается отсрочка при мобилизации
Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость
за совершение тяжкого преступления.
Также отсрочка предоставляется гражданам:
— забронированным в порядке, определяемом правительством РФ;
— признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья — на срок до шести месяцев;
— занятым постоянным уходом за ближайшими родственниками (отцом, матерью, женой, мужем и другими),
нуждающимися по состоянию здоровья в постоянном уходе либо являющимися инвалидами I группы, а также за
членами семьи, не достигшими 16-летнего возраста, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать
указанных граждан;

— имеющим на иждивении четырех и более детей (женщинам — одного ребенка);
— матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;
— сенаторам и депутатам Госдумы.
Какие обязанности на граждан накладывает мобилизация
— являться по вызову военных комиссариатов для определения своего предназначения в период мобилизации и в
военное время;
— выполнять требования, изложенные в полученных ими мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях
военных комиссариатов;
— предоставлять 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.
Как происходит призыв по мобилизации?
Военные комиссариаты должны вручать гражданам мобилизационные предписания. Есть категория, обязанная
самостоятельно явиться в военный комиссариат без дополнительного вызова– это запасники, имеющие
мобилизационные предписания.
Также граждан могут обязать явиться по повестке. Оповещение происходит по месту жительства или по месту работы
граждан, работодатель обязан оказывать содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное

время и при объявлении мобилизации. Получившие документ должны самостоятельно явиться в указанные в них время
и место без каких-либо дополнительных извещений (ст. 21 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ»).
Кто может не явиться по повестке?
К уважительным причинам для неявки по повестке относятся заболевание или увечье гражданина, в результате которых
он утратил трудоспособность, тяжелое состояние здоровья близких родственников или участие в их похоронах. Есть
другие причины, например, «препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное
обстоятельство, не зависящее от воли гражданина» или причины, признанные уважительными правоприменительным
органом.
Что будет, если не прийти в военкомат?
Граждане, имеющие мобилизационные предписания, обязаны самостоятельно явиться в указанные в них время и место
без каких-либо дополнительных извещений (ст. 21 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской
Федерации»). Вызвать в военкомат могут и по повестке, которую должны вручить гражданину лично в руки. Неявка в
этом случае повлечет административную ответственность в виде предупреждения или наложения административного
штрафа в размере от пятисот до трех тысяч рублей (статья 21.5 КоАП РФ).
Если повестка или мобилизационное предписание не вручены, обязанность явиться в военный комиссариат не
возникает. Но полиция имеет право искать уклонистов, и при наличии законных оснований задерживать и доставлять их
в отделы МВД для составления протокола об административном правонарушении. Закон не позволяет сотрудникам
привозить граждан в военкоматы, но наделяет правом вручать направление для постановки на воинский учет по месту
жительства или месту пребывания.

Также подпадающие под мобилизацию граждане не смогут выехать за пределы места жительства без разрешения
военкомата. По закону гражданин обязан стоять на воинском учете по месту жительства, пребывания или если нет
регистрации, то фактического проживания. За неисполнение могут оштрафовать.
Какая ответственность за уклонение от мобилизации предусмотрена в России
Административная ответственность
Есть статья 21.5 о «неисполнении гражданами обязанностей по воинскому учету» и в Кодексе об административных
правонарушениях.
В этой статье говорится, что неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по вызову
(повестке) военкомата в установленные время и место без уважительной причины, влечет предупреждение или
наложение административного штрафа в размере от 500 до 3 000 рублей.
Уголовная ответственность
Вместе с тем в России действует статья 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской
службы».
Согласно ей, уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой
службы наказывается штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере зарплаты или иного дохода, осужденного за
период до 18 месяцев, или принудительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, или
лишением свободы на срок до 2 лет.

Когда применяется уголовная, а когда — административная ответственность
Уголовную ответственность применяют к злостным нарушителям. Например, если призывник убыл за границу на срок
более полугода, не предупредив военкомат, или по забывчивости не явился по повестке — это «административка», если
же нарушения злостные — то есть человек умышленно и систематически избегает призыва, то могут и возбудить
уголовное дело.

