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  Порядок призыва на службу в случае мобилизации  
 

  Звание
  

 
  I разряд

  

 
  II разряд

  

 
  III разряд

  

 
  Мужчины

  

 
  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,

  подполковники, капитаны 3-го ранга, капитаны 2-
го ранга

  

 
  до

  55 лет
  

 
  до

  60 лет
  

 
  до

  65 лет
  

 
  Полковники,

  капитаны 1-го ранга
  

 
  до

  60 лет
  

 
  до

  65 лет
  

 
  -
  

 
  Высшие

  офицеры
  

 
  до

  65 лет
  

 
  до

  70 лет
  

 
  -
  

 
  Женщины

  

 
  Без

  офицерского звания
  

 
  -
  

 
  -
  

 
  до

  45 лет
  

 
  Офицеры

  

 
  -
  

 
  -
  

 
  до 50 лет

  



Учету подлежат не только призывники,
военнослужащие или контрактники. 

К военнообязанным относятся граждане:
 

• пребывающие в запасе: прошедшие военную службу и
уволенные в запас; 
• выпускники военных университетов (военных учебных
центров) или тех, где есть военная кафедра; 
• не прошедшие службу в связи с освобождением от призыва
(например, ограниченная категория годности по здоровью «В»); 
• не прошедшие службу в связи с отсрочкой при достижении 27
лет; 
• не прошедшие службу без оснований при достижении 27 лет;
прошедшие альтернативную гражданскую службу. 
• Призывники в возрасте от 18 до 27 лет, не состоящие в запасе,
не относятся к военнообязанным, не подлежат призыву по
мобилизации, но могут быть призваны на срочную военную
службу.



Лица, подпадающие
под частичную
мобилизацию:

 
 

• военнообязанные 
• имеющие боевой опыт
 • рядовые и сержанты до 35 лет
• младшие офицеры до 50 лет
• старшие офицеры - до 55 лет; 
• граждане, определенных военно-
учетных специальностей, в первую
очередь стрелки, танкисты,
артиллеристы и водители.

https://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g662364-d5079496-Reviews-Mergen_Bator_Hotel-Ulan_Ude_Republic_of_Buryatia_Siberian_District.html


Кого не должны призывать
по частичной мобилизации:
• работников предприятий оборонной промышленности,
 • аккредитованных ИТ-компаний, 
• финансовые структуры, 
• связи, 
• СМИ 
• из перечня системообразующих; 
• признанных временно не годными по состоянию здоровья;
• тех, кто обеспечивает уходом за членом семьи либо за
инвалидами I группы; 
• работников, у которых от четырех и более детей в возрасте
до 16 лет и чьи матери, кроме них, имеют четырех и более
детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;                        
• военных пенсионеров независимо от принадлежности к
силовым ведомствам, которые находятся в отставке
(старше 65 лет или по состоянию здоровья) и сняты с
воинского учета; 
• тех, кто постоянно живет вне России и не состоит на
воинском учете.



Лица, уполномоченные вручать 
повестки/предписания

      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.
 Военные комиссариаты направляют призывникам повестки,
распоряжения и мобилизационные предписания. Закон №  31-ФЗ "О
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" не
конкретизирует, каким способом происходит вручение, но в соответствии с
законом №  53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" все эти
документы граждане должны получать только лично и под роспись, именно
с этого момента гражданин считается мобилизованным.
    Повестки могут вручать как работники военных комиссариатов, так и
руководители учреждений или ответственные за военно-учетную работу
лица по месту работы или учебы призывника. Если все перечисленные
способы исполнить не удалось, то эта обязанность переходит в органы
внутренних дел (после письменного обращения военкомата), в соответствии
с п. 3 ст. 26, п. 2 ст. 31 Закона № 53-ФЗ.



Ответственность за уклонение
     За уклонение от мобилизации грозит как административная, так и уголовная
ответственность. Какое именно наказание будет вменено, зависит от обстоятельств, повлекших
неявку военнообязанного в военкомат. 
     Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" не
прописывает, какую именно ответственность будет нести уклонист, в статье 21 говорится: "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".  Кроме того, в нем присутствует следующая информация: "Гражданам,
состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места
жительства без разрешения военкоматов, федеральных органов исполнительной власти,
имеющих запас". 
 Уклонение от призыва на военную службу — это неявка по повестке военного комиссариата о
призыве на военную службу в указанный срок без уважительных причин либо к месту сбора для
отправки в воинскую часть (из прошлогодних разъяснений прокуратуры). Чтобы «заработать»
уголовное дело, повестка должна быть получена.
      Объективная сторона правонарушения выражается в действиях (бездействии) и состоит
в неисполнении гражданином обязанности по воинскому учету одним из способов,
указанных в данной статье. Субъективная сторона правонарушения заключается в
неисполнении гражданином обязанностей по воинскому учету без уважительной причины
и выражается в умышленной или неосторожной форме вины. Субъектом данного
правонарушения является гражданин, достигший возраста 17 лет, состоящий или
обязанный состоять на воинском учете.
 Так, в случае неявки граждан в указанные в повестке военного комиссариата или иного органа,
осуществляющего воинский учет, место и срок без уважительных причин, а также в иных
случаях, установленных Федеральным законом, они привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.



 Уважительными причинами неявки гражданина по повестке
военного комиссариата при условии документального

подтверждения причины неявки являются:
 
 

 заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;
 тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери,
родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя
гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;
 препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или
иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;
 иные причины, признанные уважительными призывной комиссией,
комиссией по первоначальной постановке на воинский учет (военным
комиссаром - для граждан, призываемых на военную службу из запаса) или
судом (пункт 2 статьи 7 Федерального закона "О воинской обязанности и
военной службе").

1.
2.

3.

4.

     В случае уклонения гражданина от постановки на воинский учет военный
комиссар района в установленном порядке извещает орган внутренних дел о
необходимости его розыска и задержания.
В случае неявки без уважительной причины гражданина по повестке военного
комиссариата на мероприятия, связанные с первоначальной постановкой на
воинский учет, он привлекается к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
По истечении действия уважительной причины граждане являются в военный
комиссариат немедленно без дополнительного вызова.



Административная
ответственность

 Административные меры наказания прописаны в
статье 21.5 КоАП РФ: предупреждение или штраф в

размере от 500 рублей до 3000 рублей. Это
наказание применяется в следующих случаях:

—неявка в военкомат по повестке без уважительной
причины;
—непостановка на военный учет при переезде на
новое место жительства;
—несообщение в военный комиссариат об
изменении семейного положения, места работы или
должности, образования, места жительства.



Неповиновение требованию сотрудника
полиции о получении повестки

В соответствии со ст. 19.3 КоАП РФ
Неповиновение законному распоряжению или

требованию сотрудника полиции,
военнослужащего либо сотрудника органа или

учреждения уголовно-исполнительной системы
либо сотрудника войск национальной гвардии
Российской Федерации в связи с исполнением

ими обязанностей по охране общественного
порядка и обеспечению общественной

безопасности, а равно воспрепятствование
исполнению ими служебных обязанностей -

влечет наложение административного штрафа в
размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей,

либо административный арест на срок до
пятнадцати суток, либо обязательные работы на

срок от сорока до ста двадцати часов.



Уголовная ответственность
     Уголовной ответственности подлежат злостные нарушители
закона, которые намеренно без уважительной причины
уклоняются от воинской службы в течение долгого времени. В
статье 328 Уголовного кодекса Российской Федерации указаны
следующие меры наказания:
—штраф до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или
другого дохода осужденного за 18 месяцев;
—принудительные работы на срок до 2 лет;
—арест на срок до 6 месяцев;
—лишение свободы на срок до 2 лет.
Если же призывник явился в военкомат, прошел медицинскую
комиссию, и уже был издан приказ о зачислении этого
гражданина в ряды вооруженных сил, после которого он решил
уклониться от призыва, то по отношению к нему уже
применяется статья 337 УК РФ, по которой предусмотрено
наказание:
—при неявке от 2 до 10 суток: арест на срок от 2 до 10 суток или
содержание в воинской дисциплинарной части до 1 года;
—неявка от 10 суток до 1 месяца: ограничение по военной службе
до 2 лет; содержание в воинской дисциплинарной части до 2 лет;
лишение свободы до 3 лет;
—неявка дольше 1 месяца: лишение свободы на срок до 5 лет.



Выезд за границу в период
мобилизациии

С момента объявления мобилизации все
граждане, которые состоят на воинском учете,

не должны уезжать с места жительства без
разрешения военных комиссариатов или

органов исполнительной власти (статья 21
закона о мобилизационной подготовке).

           Президент подписал закон с поправками в
часть первую статьи 63 УК о том, что

отягчающим обстоятельством является
совершение преступления в период

мобилизации или военного положения, в
военное время либо в условиях вооруженного

конфликта или ведения боевых действий,
Закон от 24.09.2022 № 365-ФЗ "О внесении
изменений в УК РФ и статью 151 УПК РФ".



Полномочия должностных лиц и порядок
привлечения к ответственности и роль суда.

          По общему правилу Протокол об административном правонарушении
составляется немедленно после выявления совершения административного
правонарушения. Уклонение от призыва в данном случае не является исключением,
протокол за данное правонарушение также должен быть составлен сразу после
выявления данного факта (например неявка в установленное время в военкомат при
надлежащем уведомлении и отсутствии сведений об уважительности причин неявки).
         Протокол, а в последствии и постановление о привлечении к административное
ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ выносит военный комиссар.
Обжалование таких постановлений происходит по общим правилам путем подачи
административного искового заявления, рассматриваемого судом общей юрисдикции
(районные суды).
          Суд проверяет дал ли военный комиссариат пояснения по сущности вменяемого
правонарушения. При вынесении постановления и производства по делу об
административном производстве были ли существенные нарушениями: при
составлении протокола об административном правонарушении были ли разъяснены
права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ; указание в протоколе события
административного правонарушения, а также время и место его совершения; была ли
вручена копия протокола об административном правонарушении лицу.
           В то же время есть судебная практика о том, что не является уважительной
причиной неявки лица в установленное время в военный комиссариат, если в суде
находится административное исковое заявление о признании незаконным решения
призывной комиссии о призыве на военную службу незаконным, его отмене. Т.е. если
лицо обжалует решение военкомата и не является при этом в установленное время, то
это будет расцениваться как уклонение, поскольку закон не связывает
уважительность неявки с обжалованием решения военного комиссара.



Отсрочка/освобождение от призыва

      Для начала отметим, что нет четкой определенности, какой именно из
законов является главенствующим в той или иной ситуации. 
 Так, в Законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации" сказано, что «Комплекс мероприятий,
проводимых при объявлении общей или частичной мобилизации в
Российской Федерации, определяется в соответствии с настоящим
Федеральным законом, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации».
 
 В то же время в законе "О воинской обязанноси и воинской службе"
укаано, что в период мобилизации, в период военного положения и в
военное время воинская обязанность граждан определяется
федеральными конституционными законами, федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
также предусматривает:
 - призыв на военную службу по мобилизации, в период военного
положения и в военное время;
 - прохождение военной службы в период мобилизации, в период военного
положения и в военное время;
 - военное обучение в период военного положения и в военное время.



 Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане: имеющие неснятую или
непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

 В соответствии со ст. 18 ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской
Федерации" 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.
 
  Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации кроме граждан, указанных в пункте
1 ст. 18, предоставляется другим гражданам или отдельным категориям граждан, которым дано
такое право указом Президента Российской Федерации.

В период мобилизации:



В мирное время:
 
 

 В соответствии со ст. 23 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" от призыва на
военную службу освобождаются граждане:
 а) признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;
 б) проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации;
 в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;
г) прошедшие военную службу в другом государстве в случаях, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации.
Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане:
 а) имеющие предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую
степень;
 б) являющиеся сыновьями (родными братьями): 
- военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в
связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших
военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной
службы в период прохождения военных сборов; 
- граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания,
полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период
прохождения военной службы по призыву, после увольнения с военной службы либо
после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов.
           Не подлежат призыву на военную службу граждане:
а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ,
ограничения свободы, ареста или лишения свободы;
б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное
дело в отношении которых передано в суд.
 Граждане, признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья,
освобождаются от исполнения воинской обязанности.
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Отсрочка
 
 

 Если сотрудник, у которого есть право на отсрочку, все же получил повестку о призыве, сообщите ему: пусть
предоставит в военкомат документы, которые подтвердят, что призывать его сейчас нельзя. Кроме того
отсрочку предоставят другим категориям, если такое право даст указ Президента. Сейчас отсрочку получат
работники организаций оборонно-промышленного комплекса, но в случае увольнения право на отсрочку у
них пропадет. Все категории граждан, которым положена отсрочка, а также порядок, по которому ее будут
предоставлять, позже определит Правительство.
 Отсрочку получили студенты, которые учатся по очной и очно-заочной форме обучения.УП-1 Есть
несколько условий, чтобы получить отсрочку. Первое — студент получает среднее или высшее образование
впервые. Второе — он обучается в государственной образовательной или научной организации. Третье —
образовательная программа, по которой студент обучается, имеет государственную аккредитацию.
Согласно списку болезней, которые содержатся в постановлении правительства РФ от 04.07.2013 N 565 "Об
утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе", в армию не возьмут людей с инвалидностью,
ВИЧ-инфекцией, злокачественными новообразованиями, врожденным сифилисом, с бронхиальной астмой,
регулярными эпилептическими приступами, тяжелыми сосудистыми заболевания головного мозга и т.д.

Заболевания, которые
дают отсрочку:
—грибок, опасный для жизни и здоровья; 
—некоторые виды лишая; 
—инфекционные заболевания;
 —ИППП; 
—доброкачественные образования; 
—критичный недостаток или избыток веса; 
—переломы пальцев, рук, ног, ключицы и др.;
 —заболевания щитовидной железы;
 —обострения хронических заболеваний: язвы, панкреатита, холецистита, колита и др.;
 —мочекаменная болезнь; 
—варикозная болезнь, варикоцеле; 
—грыжи; 
—кратковременные расстройства после травм;
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Список заболеваний, освобождающих от службы:
 
 

—плохое зрение с близорукостью более 6
диоптрий, дальнозоркостью более 8
диоптрий, астигматизмом более 4 диоптрий;
—заболевания глазницы, века, слезных
каналов, конъюнктивы;
—глаукома во II развитой стадии, а также III
далеко зашедшей и IV стадии терминальной;
—глухота на оба уха, глухонемота;
—отсутствуют 10 и более зубов на одной
челюсти;
—пародонтит или пародонтоз тяжелой
степени;
—болезни глотки, носовой полости или
околоносовых пазух;
—астма;
—заболевания, приводящие к нарушению
дыхания;
—врожденные аномалии органов дыхания;
—туберкулез в активной форме;
—заболевания пищевода, кишечника
(исключая двенадцатиперстную кишку),
брюшины со значительным нарушением
функций;
—тяжелые инфекционные заболевания
кишечника;
—грыжа Шморля;
—сильное искривление позвоночника;
—деформация и значительные дефекты
пальцев и кистей, либо их отсутствие;
—болезни почек, почечная недостаточность;
—травмы спинного и головного мозга и
другие поражениями ЦНС;
—язва желудка или двенадцатиперстной
кишки;

—хронический панкреатит;
—ишемическая болезнь сердца;
—гипертония 1 типа и выше;
—врожденный порок сердца;
—заболевания системы кроветворения при
наличии функциональных нарушений;
—заболевания сосудов спинного и головного
мозга;
—травмы внутренних органов грудной, брюшной
полости и таза со значительными нарушениями
функций;
—врожденный сифилис;
—хронический простатит;
—геморрой 2 и 3 стадии и т.д.
—воспалительные заболевания ЦНС;
—эндогенные психозы;
—шизофрения;
—различные расстройства личности (БАР, ПРЛ и
прочие);
—регулярные приступы эпилепсии;
—соматоморфные и невротические расстройства;
—умственная отсталость;
—любые онкологические заболевания;
—экзема с склонностью к рецидивам;
—критический избыточный или недостаточный
вес;
—рост менее 150 сантиметров.



 Альтернативная гражданская служба в
условиях мобилизации

     Право гражданина отказаться от несения военной службы, когда это противоречит его
убеждениям или вероисповеданию с заменой военной службы на альтернативную
гражданскую службу закреплено частью 3 статьи 59 Конституции РФ.
В Конституции РФ отсутствуют исключения, которые бы позволяли говорить о том, что
замена военной службы альтернативной гражданской невозможна в период мобилизации.
Организация и прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации, в
период военного положения и в военное время определяются федеральными
конституционными законами, другими федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В Федеральном законе от 26.02.1997 №  31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и
мобилизации в Российской Федерации» вопросы прохождения альтернативной военной
службы никоим образом не упоминаются.
      Таким образом, созданы предпосылки для злоупотребления сотрудниками военкоматов
своими полномочиями и в момент призыва граждан по мобилизации они будут утверждать,
что альтернативная гражданская служба в период мобилизации не предусмотрена.
 Соответсвенно, если убеждениям, вероисповеданию призывника противоречит военная
служба (с оружием в руках), то даже в случае мобилизации он вправе подать заявление на
замену военной службы альтернативной гражданской службой.
    Отказ в удовлетворении заявления о замене можно обжаловать в судебном порядке.  В
целом вся эта позиция согласуется с мнением Комитета по правам человека ООН. В своей
резолюции 1989/59 Комиссия по правам человека признала, что отказ от военной службы по
убеждениям является формой реализации права на свободу мысли, совести и религии, и
призвала государства принять законодательные меры, "направленные на освобождение от
военной службы на основе отказа от несения военной службы по подлинным убеждениям"



Отсутствие процедуры замены военной службы
альтернативной гражданской службой в период мобилизации

     В данном случае действовать предлагается по аналогии с «законами мирного времени», а именно подавать
заявления в военный комиссариат, где они состоят на воинском учете о замене военной службы по
мобилизации альтернативной гражданской службой. Есть вопрос в какой момент времени данное действие
предпринимать, представляется целесообразным уведомлять военного комиссара об этом в максимально
короткие сроки после получения повестки, если повесткой предусмотрен какой-то период (например,
неделя) в течении которого необходимо явиться. 
       Отправлять заявление можно почтой либо при личном посещении военкомата.
 Во втором случае подать заявление о замене вида службы можно двумя способами: в общем порядке –
сотруднику, отвечающему за прием и регистрацию обращений, либо непосредственно военному комиссару,
когда он проводит личный прием граждан.  Не стоит забывать, что к заявлению прилагаются
автобиография и характеристика с места работы и (или) учебы гражданина, а также к заявлению
гражданин вправе приложить другие документы. В заявлении гражданин вправе указать лиц, которые
согласны подтвердить достоверность его доводов о том, что несение военной службы противоречит его
убеждениям или вероисповеданию (ч. 2 ст. 11 Закона об альтернативной гражданской службе). 
   По результатам приема заявления гражданину должны выдать документ подтверждающий поступление и
регистрацию заявления (ч. 3 ст. 11 Закона об альтернативной гражданской службе).
    После этого заявление гражданина подлежит рассмотрению на заседании призывной комиссии. По
аналогии процедуру рассмотрения заявления можно представить через общий порядок, урегулированный в
статье 12 Закона об альтернативной гражданской службе.
 Рассматривается заявление только в присутствии гражданина, исследуя доводы гражданина о том, что
несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию, на основании:
          
-выступлений на заседании призывной комиссии гражданина, а также лиц, которые согласились
подтвердить достоверность его доводов о том, что несение военной службы противоречит его убеждениям
или вероисповеданию;
-анализа документов, представленных гражданином;
-анализа дополнительных материалов, полученных призывной комиссией.
         В результате рассмотрения заявления призывная комиссия выносит заключение о замене гражданину
военной службы по призыву альтернативной гражданской службой либо принимает мотивированное
решение об отказе в такой замене. Предполагается, что рассмотрено заявление должно быть в течение
месяца, но представляется, что в условиях мобилизации данные сроки будут нещадно сокращаться, вплоть
до рассмотрения в день поступления (особенно если гражданин пришел по повестке и подал заявление).



Основания для отказа в замене военной службы альтернативной
гражданской службой, которые предусмотрены по общему порядку:

 
 • гражданин нарушил срок и (или) порядок подачи заявления о замене военной

службы по призыву альтернативной гражданской службой, определяемые статьей 11
настоящего Федерального закона и положением о порядке прохождения
альтернативной гражданской службы; 
• характеризующие гражданина документы и другие данные не соответствуют
доводам гражданина о том, что несение военной службы противоречит его
убеждениям или вероисповеданию; 
• в заявлении гражданина о замене военной службы по призыву альтернативной
гражданской службой и прилагаемых к нему документах указаны заведомо ложные
сведения;
 • он дважды вызывался на заседания призывной комиссии и не являлся на них без
уважительной причины; 
• ранее ему была предоставлена возможность пройти альтернативную гражданскую
службу, и он от нее уклонился. Копия решения призывной комиссии должна быть
выдана гражданину в трехдневный срок со дня принятия решения.

Необходимость обосновывать убеждения,
противоречащие несению военной службы

При этом необходимо понимать, что Конституция РФ обуславливает возможность использовать данное право с наличием
убеждений, которые должны быть доказаны (указаны и обоснованы в заявлении на замену военной службы альтернативной
гражданской службой).
Однако, до сих пор в Законе об альтернативной гражданской службе не урегулирован вопрос того как гражданин должен
доказать призывной комиссии свои убеждения, не приведен хотя бы примерный перечень оснований и аргументов, которые
может воспринять призывная комиссия.
Тем не менее, гражданин вправе подавать такое заявление и в случае несогласия с решением комиссии отстаивать свое мнение
в суде, а фрагментарность и отсутствие процедур не должны препятствовать в реализации гражданами своих прав.



Граждане, подлежащие бронированию
         Бронирование граждан в запасе — это освобождение тех работников организации от мобилизации

и мобилизационной подготовки, которые нужны для обеспечения бесперебойной работы
предприятия. Данная временная отсрочка от мобилизационных мероприятий предоставляется
сотрудникам организации в порядке, определяемом правительством РФ.
 В соответствии со ст. 23 "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" 
 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.
   «Бронировать» своих сотрудников могут только те организации и предприятия, которые:
выполняют госзаказы во время мобилизации либо военных действий; участвуют в исполнении
мобилизационных заданий по кооперации; наделены полномочиями при введении военного
положения; обеспечивают обороноспособность и безопасность страны, жизнедеятельность
населения. Узнать о полном списке данных организаций можно в комиссии по бронированию по
месту регистрации компании при управах района или администрациях города.  Подлежат
бронированию только руководители и высококлассные специалисты, а также иные ценные
сотрудники тех компаний или организаций, список которых утверждает Межведомственная
комиссия по бронированию граждан (МКБ) ВС РФ и органы местной власти. Основные виды
бронирования граждан в организации:
 • по перечням должностей и профессий;
 • персональный воинский учёт — бронирование по постановлениям МКБ;
 • по отдельным постановлениям МКБ.
 Забронированным предоставляется отсрочка от призыва в военное время и освобождение во время
мобилизаций и военных сборов на все время отсрочки. Забронированные сотрудники ставятся на
специальный воинский учёт.
 Забронированным сотрудникам оформляется и выдаётся удостоверение об отсрочке. 
          Отметим, что бронирование граждан в запасе не тождественно отсрочке или освобождению от
призыва по другим основаниям, указанным выше в ст. 18 ФЗ от 26.02.1997 N 31-ФЗ «О
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».



Телефон для записи на консультацию 
                        В Москве: +7 (499) 408-09-89
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