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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗЫ 

МИНИСТРА ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральный закон № 61-ФЗ

«Об обороне»

Изменения в полномочия:

•Президента Российской Федерации по применению

мобилизационного людского резерва;

•Совета Федерации по утверждению указов

Президента Российской Федерации о применении

мобилизационного людского резерва

Федеральный закон № 53-ФЗ

«О воинской обязанности и военной службе»

Изменение условий контракта о пребывании

в мобилизационном людском резерве

Федеральный закон № 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих»

Увеличение объема медицинского обеспечения

«Об утверждении Положения

о порядке пребывания граждан 

Российской Федерации

в мобилизационном людском 

резерве» от 3 сентября 2015 г.

№ 933 

Изменение порядка подготовки

и привлечения мобилизационного 

людского резерва

«Об установлении размера месячного 

оклада гражданам Российской 

Федерации, пребывающим в 

мобилизационном людском резерве, 

за исключением периода прохождения 

военных сборов» 

от 23 декабря 2015 г. № 1412 

Изменение по дополнительным 

надбавкам к денежному 

довольствию

«О порядке оказания медицинской 

помощи..» от 31 декабря 2004 г. № 911

Изменение порядка оказания

медицинской помощи резервистам

«Об утверждении Правил обеспечения 

лекарственными препаратами…» 

от 27 марта 2015 г. № 282 

Изменение Правил обеспечения 

резервистов лекарственными 

препаратами

«О порядке возмещения расходов, 

связанных с оказанием медицинской 

помощи…» от 26 сентября 1994 г.

№ 1093

Изменение порядка возмещения 

расходов, связанных с оказанием 

медицинской помощи резервистам«Об определении Порядка 

обеспечения денежным 

довольствием военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации и предоставления им 

и членам их семей отдельных 

выплат» от 6 декабря 2019 г. 

№ 727

Изменение порядка 

обеспечения денежным 

довольствием 

«О мерах по выполнению в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации постановления 

Правительства Российской 

Федерации»

от 17 мая 2007 г. № 185

Изменение

порядка применения 

мобилизационного людского 

резерва

«О медико-психологической 

реабилитации военнослужащих»

от 27 января 2017 г. № 60

Изменение порядка  применения 

мобилизационного людского 

резерва



Организация отбора граждан, пребывающих в запасе,
для заключения контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве 2

I этап

II этап

Проведение информационно-справочной и агитационной работы

Изучение кандидатов в ходе личных бесед

Проверка соответствие медицинским, физическим и 

профессионально-психологическим требованиям военной службы к 

конкретным военно-учетным специальностям

Заключение контракта с кандидатом

Организация работы аттестационной комиссии 

Организация учета резервистов



Основные источники отбора граждан в мобилизационный людской резерв  3



Организация взаимодействия с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации 4

взаимодействие с главами субъектов Российской
Федерации, руководителями крупных предприятий,
общественных организаций, в том числе ветеранов боевых
действий, частных охранных предприятий и атаманами
войсковых казачьих обществ по вопросам отбора
и призыва граждан в мобилизационном людской резерв

формирование положительного общественного мнения
у граждан Российской Федерации о пребывании в резерве

проведение агитационной работы среди граждан
с участием средств массовой информации

привлечение центров занятости населения к работе
по отбору граждан

медицинское освидетельствование граждан, поступающих
в резерв с учетом эпидемиологической обстановки в регионе



Преимущества пребывания в мобилизационном людском резерве 5


