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Что случилось?
Владимир Путин объявил «частичную мобилизацию»
в России и подписал соответствующий указ.
Мобилизация, по словам президента, затронет только
людей, находящихся в запасе, которые ранее проходили
военную службу и у которых есть боевой опыт. Сергей
Шойгу уточнил, что всего в армию планируют призвать
300 тысяч резервистов.

Мобилизационные мероприятия начались уже
21 сентября. По данным юриста Павла Чикова, в Санкт-
Петербурге повестки разносят «пачками», привлекая для
вручения сотрудников ТСЖ. В Москве так же массово
получают повестки врачи. В соцсетях стали появляться
и повестки, которые россияне получают
на «Госуслугах» — но их подлинность не подтверждена.
В Минцифры заверили, что повестки не будут
отправлять через портал — «необходимая
законодательная база для этого отсутствует».

ПОДРОБНЕЕ О МОБИЛИЗАЦИИ ЗДЕСЬ

Мобилизация. Главное В армию обещают призвать
300 тысяч человек. Резервистам могут закрыть
выезд из России

https://meduza.io/feature/2022/09/21/mobilizatsiya-glavnoe
http://kremlin.ru/events/president/news/69391
https://meduza.io/paragraph/2022/09/21/zdes-ne-predusmatrivaetsya-takoy-shirokozahvatnyy-kombayn-chtoby-vseh-zahvatit-bystro
https://t.me/pchikov/5059
https://t.me/pchikov/5062
https://meduza.io/news/2022/09/21/mintsifry-zayavilo-chto-v-ramkah-mobilizatsii-povestki-ne-budut-rassylat-cherez-gosuslugi-no-v-sotssetyah-uzhe-poyavilis-soobscheniya-ob-etom
https://meduza.io/news/2022/09/21/mintsifry-zayavilo-chto-v-ramkah-mobilizatsii-povestki-ne-budut-rassylat-cherez-gosuslugi-no-v-sotssetyah-uzhe-poyavilis-soobscheniya-ob-etom
https://meduza.io/feature/2022/09/21/mobilizatsiya-glavnoe
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Кому могут вручить повестку?
Всем, кто подлежит призыву на военную службу
в рамках «частичной мобилизации». Сказать более
конкретно не позволяет расплывчатость формулировок
указа Владимира Путина.

По мнению Павла Чикова, в первую очередь
объявленная мобилизация коснется резервистов —
то есть граждан, которые после службы в армии
заключили с Минобороны РФ контракт о пребывании
в резерве. Возрастной предел для них составляет 50 лет.

Вторые на очереди — граждане, пребывающие в запасе.
К этой категории относятся не только отслужившие
в армии по контракту или призыву, но и вообще почти
все обладатели военного билета. Поскольку
в президентском указе нет уточнений об обязательном
наличии у «запасников» опыта участия в боевых
действиях или хотя бы службы в армии, теоретически
мобилизовать внутри этой группы можно миллионы
россиян. Но Путин и Шойгу заверили, что мобилизация
коснется только тех, кто отслужил в рядах ВС РФ, имеет
востребованную военно-учетную специальность  и тот

самый боевой опыт. Речь идет в первую очередь
о солдатах, старшинах и прапорщиках до 35 лет
и младших офицерах до 50.

(1)

https://t.me/pchikov/5053
https://www.interfax.ru/russia/863193
https://t.me/interfaxonline/25360


ПОДРОБНО О ТОМ, КОМУ ГРОЗИТ МОБИЛИЗАЦИЯ

Наверное, вы и так понимаете, что мобилизация
в РФ — вовсе не «частичная». Кого точно призовут?
И как легально не пойти на войну?
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Где я рискую получить повестку?
По закону — только по месту жительства, работы или
учебы. На практике — где угодно. Несмотря на то, что
вручение повесток на улице не может считаться
законным, в реальности сотрудники военкоматов
обходят это ограничение и нередко «подстерегают»
призывников вне оговоренных законом мест, рассказал
«Медузе» военный юрист  Коалиции российских

правозащитников за сознательный отказ от военной
службы.

По месту жительства 

 (либо отказались
от получения, подробнее об этом ниже). Популярная
практика, при которой повестки разбрасывают
по почтовым ящикам, не налагает на вас никаких
обязательств — такие документы можно игнорировать.

(2)

повестка будет считаться 
врученной, только если вы открыли дверь сотруднику 
военкомата и расписались в документе

https://meduza.io/cards/navernoe-vy-i-tak-ponimaete-chto-mobilizatsiya-v-rf-vovse-ne-chastichnaya-kogo-tochno-prizovut-i-kak-legalno-ne-poyti-na-voynu
https://t.me/pchikov/4670


Что касается места работы, то в статье 9 федерального
закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации»
отдельно прописано, что организации-работодатели
и в мирное время, и при объявлении мобилизации
обязаны помогать военным комиссариатам. В том
числе — обеспечивать «своевременное оповещение
и явку» людей, которые подлежат призыву.

Это значит, что 

. Если он этого не сделает, то будет нести
ответственность за нарушение правил воинского учета
по статье 21.3 КоАП — максимальный штраф составляет
3 тысячи рублей. В военкомат можно сообщить, что
вручить повестку не было возможности в связи
с отпуском, болезнью или из-за дистанционного
характера работы, но риск привлечения
к ответственности в этом случае все равно есть.

Дорогие читатели! «Медуза» все еще заблокирована
в России. Если вы хотите поделиться этим материалом
со своими близкими, которые по какой-то причине все
еще не умеют обходить блокировки, отправьте им PDF-
версию статьи в мессенджере или по почте. Чтобы
сгенерировать такой файл, найдите кнопку PDF — она
расположена наверху этой страницы (если
не получается, вот подробная инструкция).

от работодателя могут потребовать 
передать вам повестку — и по закону он не сможет 
отказаться

https://internet.garant.ru/#/document/136945/paragraph/28437:0
https://meduza.io/feature/2022/07/19/materialy-meduzy-teper-mozhno-skachat-v-pdf
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А родственник или работодатель
может расписаться в повестке

за меня?
Нет, это незаконно. Правила вручения повесток
регулирует соответствующее постановление
правительства РФ. 

5

То есть почтой или через «Госуслуги»
повестку отправить нельзя?

Да. Законопроект об отправке повесток заказными
письмами обсуждается в Госдуме, но пока не прошел
третье чтение. Электронные повестки — в том числе,
отправленные через «Госуслуги» — тоже не имеют силы.

Повестка считается врученной, только 
если ее принял именно тот человек, которому она 
предназначалась, и расписался в ней.

https://internet.garant.ru/#/document/190203/paragraph/12372/doclist/6143/showentries/0/highlight/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2011.11.2006%20N%20663:10
https://sozd.duma.gov.ru/bill/361804-7
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А если повестка заполнена
неправильно — ее можно

проигнорировать?
Можно подать жалобу в военную прокуратуру. Есть
шаблон, по которому ее составляют.

Вот список причин, по которым повестка может
считаться заполненной неправильно:

При этом причина во время мобилизации может быть
любой. Важно, чтобы в этой графе было указано хотя бы
что-то (иногда сотрудники военкоматов забывают
ее заполнить).

нет печати организации или подписи военкома;•

вместо повестки установленного образца  вам

отправили что-то другое — например, почтовую
открытку;

• (3)

в повестке не указана причина, из-за которой вас
вызывают в военкомат.

•

http://map.realarmy.org/sites/default/files/obrazec_1_0.html
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Я могу отказаться от получения
повестки, если уже столкнулся

с сотрудником военкомата?
Да, но это, увы, бесполезно. Сотрудник лишь
зафиксирует ваше решение и составит акт об отказе.
Закрепленной процессуальной процедуры для
составления такого акта нет, но обычно оно происходит
в присутствии двух других должностных лиц, рассказал
«Медузе» юрист Коалиции российских правозащитников
за сознательный отказ от военной службы.

8

Мне не обязательно идти
в военкомат, если я нахожусь

в запасе и мне еще не вручили
повестку?

В некоторых случаях все-таки обязательно.

Статья 21 закона «О мобилизационной подготовке
и мобилизации» обязывает явиться на сборный пункт

После этого повестка все равно будет считаться 
врученной.

https://internet.garant.ru/#/document/136945/paragraph/10935:0


не только при получении повестки, но и если вам прежде
вручили мобилизационное предписание. Это документ,
который «прикрепляет» человека к определенному
военкомату — соответствующая форма вклеивается
в военный билет. Такие предписания россияне,
находящиеся в запасе, массово получали весной 2022
года.

П Павел Чиков

Так выглядит свежее мобилизационное предписание
383.8K Sep 21 at 08:18t.me/pchikov/5057

https://www.currenttime.tv/a/ukraine-russia-war-soldiers/31953676.html
https://t.me/pchikov
http://core.telegram.org/widgets
https://t.me/pchikov
https://t.me/pchikov/5057
https://t.me/pchikov/5057
https://t.me/pchikov/5057


. Об этом — ниже.
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Что мне грозит, если я проигнорирую
повестку или предписание?

По закону только штраф  — от 500 до 3 тысяч рублей.

Но на практике все может быть сложнее.

В Уголовном кодексе РФ есть статья 328, по которой
наказывают за уклонение от призыва на военную
службу. Но в постановлении Верховного суда
РФ сказано, что преследовать за преступление в этом
случае можно только «граждан мужского пола,
достигших возраста 18 лет, состоящих или обязанных
состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе».

Важно последнее определение — повестки сейчас
рассылают именно тем, кто состоит в запасе. По мнению
адвоката Анастасии Пилипенко, исходя
из формулировки Верховного суда, запасникам грозит
лишь административная ответственность за неявку
в военкомат, а статья 328 УК РФ их не затрагивает.

Помните, что после того, как вы посетите военкомат, вам 
могут присвоить статус военнослужащего, спрос 
с которого гораздо жестче, чем с гражданина, который 
просто находится в запасе

(4)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4dda14adcf5cf9cff02b704102e58b6877c80362/#dst102116
https://internet.garant.ru/#/document/1786372/paragraph/10/doclist/5411/showentries/0/highlight/%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B:8


Однако юрист Коалиции российских правозащитников
за сознательный отказ от военной службы не исключает,
что неявка по повестке, которая вручена «по правилам»,
может рассматриваться и как уголовное преступление.

Максимальное наказание по статье 328 УК РФ — два
года лишения свободы (но могут быть и другие
санкции — штраф и принудительные работы).
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Значит, максимальное наказание
за неявку по повестке — два года?

Если вас просят явиться в военкомат для прохождения
призывной комиссии, уточнения документов воинского
учета или прохождения медицинского
освидетельствования — именно так.

Однако если вы уже имеете статус военнослужащего,
который как раз и могут присвоить после призывной
комиссии, и вас просят прийти в военкомат для отправки
к месту прохождения военной службы, наказание может
быть куда более жестким.

Суд может квалифицировать это как неявку в срок без
уважительных причин (статья 337 УК РФ) — наказание 
зависит от того, как долго скрывается военнослужащий, 



.

НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ УЖЕСТОЧИЛИ НА ДНЯХ — ВОТ
ПОДРОБНОСТИ

Итак, в Уголовном кодексе РФ вот-вот появятся слова
«мобилизация», «военное положение» и «военное
время». Кому и чем это грозит?

11

Погодите, а что за «уважительные
причины», по которым можно

не прийти?
Вот их список:

и, согласно новым поправкам в УК РФ, может доходить 
до десяти лет лишения свободы во время мобилизации

болезнь или травма, связанные с потерей
трудоспособности;

•

тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены,
мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры,
дедушки, бабушки или усыновителя, либо участие
в похоронах этих людей;

•

препятствие, возникшее в результате действия
непреодолимой силы, или «иное обстоятельство,
не зависящее от воли гражданина» (то есть,
например, стихийное бедствие).

•

https://meduza.io/cards/itak-v-ugolovnom-kodekse-rf-vot-vot-poyavyatsya-slova-mobilizatsiya-voennoe-polozhenie-i-voennoe-vremya-komu-i-chem-eto-grozit
https://internet.garant.ru/#/document/178405/paragraph/82/doclist/6627/showentries/0/highlight/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F:2


Учтите, что эти причины могут признать уважительными,
только если вы подтвердите их документами —
например, листком нетрудоспособности, медицинской
справкой или свидетельством о смерти близкого
родственника.
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Если повестку не получается вручить
обычным путем, это могут сделать

насильно?
Да, для этого сотрудники военкомата могут обратиться
в полицию.

Существует специальная форма, с помощью которой
военкомат может попросить полицейских установить
местонахождение человека, которому не удается вручить
повестку. 

, говорят опрошенные «Медузой» юристы.

Если повестка уже вручена и вас подозревают в том, что
вы совершили административное правонарушение,
не явившись в нужный срок, сотрудники военкомата
могут отправить полиции обращение с просьбой

Полиция не имеет права задержать вас или 
насильно отправить в военкомат во время вручения 
повестки, однако на практике это, к сожалению, 
случается

https://base.garant.ru/12156421/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
https://base.garant.ru/12156421/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/


доставить вас в военкомат для составления протокола.
Юристы отмечают, что приказ МВД и Минобороны,
который дает полицейским такую возможность,
противоречит закону — полиция вправе доставить
человека только в органы внутренних дел,
но не в военкомат. Однако на практике это ограничение
не учитывается.

Во время оформления протокола ничто не мешает
сотрудникам военкомата 

.

В мирное время призывные мероприятия четко
расписаны — отдельно регулируется явка
на медкомиссию, призывную комиссию и для отправки
в армию. В случае с мобилизацией такого порядка нет —
все эти этапы можно пройти за один день,
предупреждают эксперты.
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Если я получил повестку, то уже
не смогу выехать за границу?

Пока на этот вопрос сложно ответить наверняка.

перевести человека в статус 
военнослужащего и в тот же день принять решение 
об отправке в войска

https://base.garant.ru/12156421/


Сама по себе повестка — это не мера пресечения: она
только уведомляет о том, что в конкретное время
человек обязан явиться в военкомат. До того его свобода
никак не ограничена. В мирное время не существовало
даже баз данных людей, которые получили повестку:
сотрудники полиции и пограничники не знали, кому
выдали повестку, если к ним не обращались
из военкомата или если они сами не отправляли
соответствующий запрос.

Однако сложно предположить, как система будет
устроена в период «частичной мобилизации». К примеру,
председатель комитета Госдумы по обороне Андрей
Картаполов «посоветовал» гражданам не выезжать
за границу и даже не перемещаться по стране,
но пообещал, что ограничений на перемещение для
людей, подлежащих мобилизации, не будет.

В законе «О мобилизационной подготовке
и мобилизации» отдельно прописано, что гражданам,
состоящим на воинском учете, с момента объявления
мобилизации запрещается выезд с места жительства без
разрешения военкоматов. А в статье 15 федерального
закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» среди
причин, по которым гражданину могут запретить
выехать из страны, есть «призыв на военную службу».
Но без уточнения, что запрет касается тех, кто только
подлежит призыву в рамках мобилизации, обращает

https://journal.tinkoff.ru/aktivnaya-povestka/
https://meduza.io/news/2022/09/21/glava-komiteta-gosdumy-po-oborone-posovetoval-grazhdanam-rossii-ne-vyezzhat-za-granitsu-i-dazhe-ne-peremeschatsya-po-strane
http://kremlin.ru/acts/bank/10602/page/3
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11376/5a4fdcdf4ce525c4221a12682fc98e6e3fc9e17a/


внимание юрист Коалиции российских правозащитников
за сознательный отказ от военной службы.

На практике россияне, подпадающие под критерии
мобилизации, 21 сентября без эксцессов пересекали
границу РФ. Источник «Медузы», близкий к Кремлю,
утверждает, что власти не планируют закрывать границу
до конца «референдумов» в самопровозглашенных ДНР
и ЛНР и на оккупированных территориях Украины (они
должны завершиться 27 сентября). Однако ситуация
может измениться, «если будет массовый отток».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда бежать из России прямо сейчас. Список стран
Если есть только паспорт гражданина РФ — или если
есть загран, но в нем нет виз

Петр Сапожников при участии Ивана Осипова
«Медуза» благодарит за помощь при подготовке материала юриста
Олега Попова

https://meduza.io/feature/2022/09/21/shibko-nedovolnye-mogut-uehat-poka-ih-nikto-ne-derzhit
https://meduza.io/feature/2022/09/21/kuda-bezhat-iz-rossii-pryamo-seychas-spisok-stran


(1) Например?

Например, оператор беспилотных летательных аппаратов,
разведчик или связист.
Вернуться к тексту

(2) Почему он анонимен?

Юрист Коалиции российских правозащитников за сознательный
отказ от военной службы попросил не раскрывать свое имя
по соображениям безопасности. Редакция «Медузы» уверена в его
компетентности.
Вернуться к тексту

(3) А что за установленный образец?

Серия и номер повестки образуются из наименования субъекта
РФ и наименования муниципального образования, первые две
цифры номера соответствуют региону, третья и четвертая — двум
последним цифрам года проведения призыва, последующие пять
цифр — порядковый номер по книге учета.
Вернуться к тексту

(4) Что это за норма закона?

Такое наказание предусматривает статья 21.5 КоАП РФ
Вернуться к тексту

https://t.me/interfaxonline/25360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/b579e6b98d04339110a9676dd035147862ff91e0/#:~:text=%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83,-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8&text=%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%20%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%20%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9.

