
Как это сделать — описано в полной версии памятки по QR-коду выше. 

Вам будут говорить, что во время мобилизации альтернативной службы 

не предусмотрено, но это право гарантировано Конституцией — 

и за него надо бороться. За неявку по предписанию вам грозит только 
административный штраф.

Оттуда вы рискуете отправиться прямо в армию. Если очень нужно отнести 

в военкомат какие-то документы, отправьте кого-то из близких — на них 

в любом случае необходимо оформить доверенность на представление ваших 
интересов в госорганах.

Военкоматы уже грозят уголовными делами, но вас запугивают: сейчас для 
людей в запасе предусмотрена ответственность только только по статье 21.5 
КоАП (штраф до 3000 рублей). Уголовной статьей вы рискуете, если уклонитесь 
уже после того, как военкомат отправит вас с вещами в часть — не доводите 
до этого.

Повестка считается врученной должным образом, только если вы лично в ней 
расписались. Постарайтесь не совершить этой ошибки. 

Главные советы о том, как 

не попасть под мобилизацию — 
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Если у вас в военном билете есть 
мобилизационное предписание, попробуйте 
подать на отказ от службы и заменить 

ее на гражданскую


Не нужно идти лично в военкомат — 

это опасно

За неявку даже по подписанной повестке — 
только административная ответственность

Не трогайте повестки и не подписывайте их 



Очевидно, что после прохождения сборов людей будут мобилизовывать 

и могут отправить на фронт. На сборы ходить нельзя ни в коем случае. Даже 
если повестку на сборы вручили на работе, уклонение от них — это всего лишь 
штраф по той же статье 21.5 КоАП.

Все средства хороши. Если сломать ногу или руку, то скорее всего, будет 
отсрочка до шести месяцев.

Можно попробовать отбиться по состоянию здоровья и доказать, что у вас 
есть проблемы, которые не позволяют вам служить. Но это рискованный 
вариант: сейчас медкомиссии проводятся крайне формально. Лучше заранее 
пройти обследование в гражданской больнице, чтобы на военной 
медкомиссии уже оказаться с подтвержденным диагнозом. Отказ надо 
оспаривать в суде.

У работодателя есть обязанность сообщать о том, что у них работают 
военнообязанные граждане. Сейчас этим активно пользуются военкоматы, 

не только собирая данные, но и вынуждая начальников вручать сотрудникам 
повестки (это незаконно).
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Военные сборы — ни в коем случае нельзя 
туда являться

А если намеренно нанести себе увечья, 
чтобы не идти на фронт?

Доказать, что не годен по состоянию 
здоровья — тоже возможный вариант

Работодатель сообщит о вас в военкомат, 

это надо учитывать



Пока есть возможность залечь на дно, лучше это сделать. Важно на всякий 
случай подготовить заранее заявление на отказ от военной службы по 
убеждениям, но ни в коем случае не напоминать военкомату о себе. 
Сопротивляться, если хватают на улице или отправляют на войну 

из военкомата, можно так же, как и в случае насильственного призыва — 

в сети много инструкций от правозащитников о том, как вести себя 
(например, тут: https://t.me/peaceplea/186).


Сейчас границы открыты, но власти, похоже, собираются ввести что-то вроде 
«выездных виз»: выпускать из страны только тех, у кого есть разрешение 

от военкомата. Пока этого не произошло, и как все будет выглядеть 

на практике, неясно — но лучше не рисковать долгим ожиданием. 

 Горячая линия коалиции юристов и правозащитников: @agsnowarbot
 Горячая линия «Агоры» для призывников и военнослужащих: @army_hel
 «Служба поддержки» отвечает на вопросы о мобилизации в своем телеграм-

канале (https://t.me/helpdesk_media), им можно написать в телеграм-бот: 
@HelpdeskMediaBo

 «Движение сознательных отказчиков от военной службы»: https://stoparmy.org
 «Школа призывника»: https://netprizyvu.r
 «Призыв к совести»: https://t.me/peaceplea
 «Гражданин и армия»: https://realarmy.or
 «Солдатские матери Санкт-Петербурга»: https://soldiersmothers.ru
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Если у вас нет ни повестки, ни предписания, 
лучше залечь на дно

Можно ли уехать за границу? 

Пока выпускают, но перспективы неясны

Правозащитники, которые консультируют 
военных и призывников 


