
Мобилизационный людской резерв: 
 

Мобилизационный людской резерв это отбор граждан, пребывающих в 
запасе, для поступления в мобилизационный людской резерв Вооруженных 
Сил Российской Федерации для комплектования соединений и воинских частей 
резервистами. 

Отбор в резерв проводит военный комиссариат, контракт с резервистами 
заключает воинская часть формирователь. 

Для Тверской области часть-формирователь ВА ВКО им. Жукова. 

Требование к резервистам: 
Первый контракт о пребывании в резерве может быть заключен с 

гражданином, не имеющим гражданства (подданства) иностранного 
государства: 

а) пребывающим в запасе, ранее проходившим военную службу и 
имеющим воинское звание: 

солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана, - в 
возрасте до 40 лет; 

младшего лейтенанта, лейтенанта, старшего лейтенанта, капитана, 
капитан-лейтенанта, - в возрасте до 45 лет; 

майора, капитана 3 ранга, подполковника, капитана 2 ранга, - в возрасте 
до 50 лет; 

полковника, капитана 1 ранга, - в возрасте до 55 лет; 
б) завершившим обучение по программе военной подготовки офицеров 

запаса на военной кафедре при федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования в течение пятнадцати 
лет после зачисления в запас с присвоением воинского звания офицера. 

Гражданин, поступающий в резерв, должен соответствовать требованиям, 
предъявляемым к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 

Ограничения (не могут находиться в резерве): 
граждане женского пола. 
граждане, забронированные за органами государственной власти, ОМСУ 

и организациями; 
сотрудники ОВД; 
сотрудники Гос. противопожарной службы; 
сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; 
сотрудники  органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ; 
сотрудники таможенных органов Российской Федерации; 
гражданский персонал ВС РФ, а также ОВД, Государственной 

противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органов; 

летно-технический состав, а также рабочие и служащие авиационного и 
железнодорожного транспорта, непосредственно осуществляющие и 
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обеспечивающие перевозки или занятые обслуживанием и ремонтом самолетов 
(вертолетов), аэродромной техники, подвижного состава и устройств 
железнодорожного транспорта; 

плав. состав судов морского флота, а также плавающий состав речного 
флота и флота рыбной промышленности - в период навигации; 

граждане, непосредственно занятые на посевных и уборочных работах, - в 
период проведения таких работ; 

педагогические работники образовательных организаций; 
граждане, обучающиеся по очной или очно-заочной форме обучения в 

образовательных организациях; 
граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей; 
не годные к военной службе по состоянию здоровья; 
постоянный уход за отцом, матерью, женой, родным братом, родной 

сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем; 
граждане, являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетнего 

родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других 
лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан; 

имеющие ребенка и воспитывающим его без матери; 
имеющие двух и более детей; 
имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет; 
имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не 

менее 26 недель; 
граждане, пребывающие за пределами Российской Федерации; 
члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ, высшие 

должностные лица субъектов РФ  
граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу; 
граждане, в отношении которого ведется дознание либо предварительное 

следствие или уголовное дело в отношении которого передано в суд; 
граждане имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

совершение преступления; 
отказ в оформлении допуска к государственной тайне, если воинская 

должность связана с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну. 

Подготовка резервистов (после заключения контракта): 
на ежемесячных занятиях продолжительностью до 3 дней; 
1 раз в год на сборах продолжительностью до 30 дней. 

Резервистам положены следующие выплаты: 
ежемесячно 12% размера должностного оклада (солдаты, сержанты от 

2000 до 5000 рублей, офицеры от 4000 до 8000 рублей); 
в период нахождения на занятиях и сборах выплачивается денежное 

довольствие по занимаемой воинской должности. За один день занятий 
солдаты, сержанты от 700 до 900 рублей, офицеры от 1000 до 2000 рублей. За 
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сборы сроком 30 дней солдаты, сержанты от 18000 до 28000 рублей, офицеры 
от 30000 до 50000 рублей; 

при заключении контракта выплачивается единовременное 
вознаграждение: 

сроком до 3 лет – 1 оклад денежного довольствия (солдаты, сержанты до 
20000 рублей, офицеры 40000 рублей); 

сроком от 3-5 лет – 1,5 оклада денежного довольствия. 
При вызове резервиста на сборы, занятия ему предусмотрена 

компенсация (оплата): 
расходов предприятия на оплату заработка, где работает резервист. Для 

не работающих резервистов – минимальная оплата труда; 
проезд и командировочные до военного комиссариата и обратно. 
Резервист при заключении контракта получают комплект военной формы 

одежды (зимнюю и летнюю) и хранят ее дома для прибытия и участия на 
занятиях и сборах. 


