
 Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации 

 Перечень оснований отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации 

установлен пунктом 1 статьи 18  Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ                                 

«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»,                   

Указами Президента Российской Федерации от 24.09.2022 № 664 «О предоставлении 

отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации», от 21.09.2022 № 647                  

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 490 «Об утверждении Правил 

предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу 

гражданам Российской Федерации, работающим в аккредитованных организациях, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий».  

 Так, в соответствии с Федеральным Законом от 26.02.1997 № 31-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;  

4) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата 

и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по 

закону содержать указанных граждан;  

5) 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). Следует отметить, что Министерством обороны Российской Федерации 

принято решение о предоставлении права на отсрочку от призыва в рамках 

проведения частичной мобилизации мужчинам, имеющим на иждивении трёх и более 

детей в возрасте до 16 лет;  

6) имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель,                 

и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет; 

7) матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми 

лет и воспитывают их без мужа. 

Указом Президента Российской Федерации от 24.09.2022 № 664                                   

«О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации» 

отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, 

получающим образование соответствующего уровня впервые, обучающимся по очной 

и очно-заочной формам обучения:  

- в образовательных и научных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования (в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-

стажировки); 



- в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре;  

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность                                  

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования (в том числе программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, программам ординатуры и программам ассистентуры-

стажировки), расположенных на территориях инновационных научно-

технологических центров;  

- в духовных образовательных организациях по образовательным программам, 

направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций, образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования.  

Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации» отсрочка от призыва на военную 

службу по мобилизации предоставляется гражданам работающим в организациях 

оборонно-промышленного комплекса (на период работы в этих организациях). 

Перечень таких организаций устанавливается Министерством промышленности                    

и торговли Российской Федерации. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 28.03.2022              

№ 490 «Об утверждении Правил предоставления права на получение отсрочки                    

от призыва на военную службу гражданам Российской Федерации, работающим                    

в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий» отсрочка от призыва на военную службу 

предоставляется гражданам Российской Федерации, работающим в аккредитованных 

организациях, осуществляющих деятельность в области информационных 

технологий. Минцифры России 27.09.2022 даны разъяснения по порядку 

предоставления указанной отсрочки (https://digital.gov.ru/ru/events/42023/). 

 

  


