
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ И МОБИЛИЗАЦИИ

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2012 г., №4, ст. 249)

Настоящий Закон регулирует общественные отношения в области мобилизационной подготовки и
мобилизации в Республике Таджикистан, устанавливает основные принципы, порядок, полномочия,
обязанности и ответственность государственных органов, органов самоуправления поселков и сел,
организаций, независимо от организационно-правовой формы, должностных лиц и граждан Республики
Таджикистан в этой области.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
- мобилизация - комплекс общегосударственных мероприятий по переводу отраслей экономики,

государственных органов, органов самоуправления поселков и сел, организаций, независимо от
организационно-правовой формы (далее - организации), территории и населения на режим военного
положения, Вооруженных Сил Республики Таджикистан, других воинских и специальных формирований
на организацию, состав и управление в военное время (общая мобилизация или какой-либо их части -
частичная мобилизация);

- мобилизационная подготовка - комплекс мероприятий, проводимых в мирное время и
направленных на устойчивое управление государством в военное время, организованный перевод отраслей
экономики страны на обеспечение потребностей Вооруженных Сил Республики Таджикистан, других
воинских и специальных формирований, населения, вооруженную защиту и оборону страны, обеспечение
функционирования административно-территориальных единиц и организаций в период мобилизации,
военного положения и в военное время;

- уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки и мобилизации -
государственный орган, осуществляющий формирование государственной политики в области
мобилизационной подготовки и мобилизации;

- мобилизационные мощности - производственные площади, технологическое оборудование,
инженерно-техническая  и иная

документация,   предназначенные   для   выполнения   мобилизационных заказов;
- мобилизационный резерв - запасы материальных ценностей и материалов для мобилизационных

нужд государства, предназначенные для обеспечения развертывания производства военной и других видов
промышленной продукции, ремонта военной техники и имущества в особый период, развертывания в
военное время работ по восстановлению железнодорожных и автомобильных дорог, аэродромов, линии и
сооружения связи, газо-нефтепроводов, систем энерго и водоснабжения для обеспечения бесперебойной
работы промышленности, транспорта и связи, предоставления медицинской помощи;

- мобилизационное задание- задание государственным органам на выполнение мероприятий,
направленных на решение задач по обеспечению устойчивого функционирования государства в период
мобилизации, военного положения и в военное время;

- мобилизационный заказ - государственный заказ организациям на производство товаров (работ,
услуг) определенной номенклатуры, их количества и качества, создание специальных формирований в
период мобилизации, военного положения и в военное время;

- мобилизационный план - утвержденный Президентом Республики Таджикистан план
мероприятий, направленный на реализацию мер по мобилизационному развертыванию Вооруженных Сил
Республики Таджикистан, других воинских и специальных формирований, перевод отраслей экономики,
государственных органов, органов самоуправления поселков и сел, организаций, административно-
территориальных единиц и населения Республики Таджикистан на режим деятельности в период
мобилизации, военного положения и в военное время путем выполнения мобилизационных заданий
(заказов), а также иных мероприятий мобилизационной подготовки;

- мобилизационная структура - создаваемая государственными органами и организациями
структура для организации мероприятий по мобилизационной подготовке, мобилизации и контроля за их



выполнением;
- бронирование - временное освобождение должностных лиц, квалифицированных работников и

специалистов государственных органов, органов самоуправления поселков и сел, а также организаций,
состоящих в запасе, от призыва на военную службу в период мобилизации и в военное время.

Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о мобилизационной подготовке и
мобилизации

Законодательство Республики Таджикистан о мобилизационной подготовки и мобилизации
основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других
нормативных правовых актов Республики Таджикистан и международных правовых актов, признанных
Таджикистаном.

Статья 3. Основные принципы мобилизационной подготовки и мобилизации
Основными принципами мобилизационной подготовки и мобилизации являются:
- законность;
- соблюдение прав и свобод человека и гражданина;
- обязательность проведения мобилизационной подготовки;
- сохранение, неприкосновенность мобилизационных мощностей и мобилизационного резерва;
 -централизованное руководство организацией и проведением

планируемых мероприятий;
 - заблаговременность и обеспеченность планируемых мероприятий;
- комплексность и взаимосогласованность отраслевых и территориальных мероприятий;
-постоянный контроль за организацией и проведением мероприятий.

Статья 4. Содержание мобилизационной подготовки и мобилизации
В содержание мобилизационной подготовки и мобилизации входят:
- разработка и принятие нормативных правовых актов в области мобилизационной подготовки и

мобилизации;
- научное и методическое обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации;
- подготовка территории, отраслей экономики Республики Таджикистан, определение условий

работы государственных органов, органов самоуправления поселков и сел, организаций в период
мобилизации, военного положения и в военное время;

- проведение мероприятий по переводу отраслей экономики Республики Таджикистан,
государственных органов, органов самоуправления поселков и сел, организаций и административно-
территориальных единиц на работу в условиях военного времени;

- разработка мобилизационных планов отраслей экономики Республики Таджикистан,
государственных органов, органов самоуправления поселков и сел, организаций, административно-
территориальных единиц, населения, Вооруженных Сил Республики Таджикистан, других воинских и
специальных формирований;

- разработка правил мобилизационной подготовки и мобилизации в Республике Таджикистан;
- разработка порядка оповещения о мобилизации;
подготовка населения, Вооруженных Сил Республики Таджикистан, других воинских и специальных

формирований к мобилизации;
- проведение мобилизации Вооруженных Сил Республики Таджикистан, других воинских и

специальных формирований;
- оценка состояния мобилизационной готовности Республики Таджикистан;
- создание, развитие и сохранение мобилизационных мощностей и объектов для производства

продукции, необходимой для удовлетворения потребностей государства, Вооруженных Сил Республики
Таджикистан, других воинских и специальных формирований, нужд населения в
военное время;

создание и подготовка специальных формирований, предназначенных при объявлении мобилизации
для передачи в Вооруженные Силы Республики Таджикистан или использования в их интересах, а также в
интересах экономики Республики Таджикистан;

подготовка техники, предназначенной при объявлении мобилизации для поставки в Вооруженные
Силы Республики Таджикистан, другие воинские и специальные формирования или использования в их
интересах;



- создание, накопление, сохранение и обновление запасов материальных ценностей
мобилизационного и государственного резервов, неснижаемых запасов продовольственных товаров и
нефтепродуктов;

- создание, сохранение и использование страхового фонда документации на вооружение и военную
технику, продукцию стратегического назначения, объектов повышенного риска, системы жизнеобеспечения
населения и объектов, являющихся национальным достоянием;

- подготовка и организация нормированного снабжения населения продовольственными и
непродовольственными товарами, обеспечение медицинского обслуживания, средств связи и транспорта в
период мобилизации, военного положения и военное время;

- создание запасных пунктов управления государственных органов, органов самоуправления поселков
и сел, организаций и их подготовка к работе в условиях военного времени;

- подготовка средств массовой информации к работе в период мобилизации и в военное время;
- организация воинского учета в государственных органах, органах самоуправления поселков и сел,

организациях;
- подготовка граждан по военно-учетным специальностям для комплектования Вооруженных Сил

Республики Таджикистан, других воинских и специальных формирований в период мобилизации и в
военное время;

- бронирование на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе
Вооруженных Сил Республики Таджикистан и работающих в государственных органах, органах
самоуправления поселков и сел, организациях;

Проведение учений и тренировок но мобилизационному развертыванию и выполнению
мобилизационных планов;

- повышение квалификации работников мобилизационных структур;
- международное сотрудничество в области мобилизационной подготовки и мобилизации;
- выполнение других мероприятий, связанных с мобилизационной подготовкой и мобилизацией,

установленных законодательством Республики Таджикистан.

ГЛАВА 2. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ

ПОДГОТОВКИ И МОБИЛИЗАЦИИ

Статья 5. Полномочия Президента Республики Таджикистан в области мобилизационной
подготовки и мобилизации

Президент Республики Таджикистан:
- осуществляет общее руководство деятельностью государственных органов в области

мобилизационной подготовки и мобилизации в Республике Таджикистан;
- определяет уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки и мобилизации;
- определяет цели и задачи мобилизационной подготовки и мобилизации в Республике Таджикистан;
- рассматривает отчет Правительства Республики Таджикистан по вопросам мобилизационной

подготовки и мобилизации;
- издает указы по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации;
- объявляет военное положение при реальной угрозе безопасности государства и вносит указ об этом

на утверждение совместного заседания Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан;

- объявляет чрезвычайное положение на всей территории Республики Таджикистан или в отдельных
местностях с незамедлительным внесением указа об этом на утверждение совместного заседания Маджлиси
милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан и сообщением в Организацию
Объединенных Наций;

- устанавливает режим работы государственных органов, органов самоуправления поселков и сел,
организаций в период мобилизации, военного положения и в военное время;

- утверждает мобилизационный план Республики Таджикистан;
- утверждает правила мобилизационной подготовки и мобилизации в Республике Таджикистан;
утверждает правила оценки мобилизационной готовности Республики Таджикистан;
- утверждает порядок оповещения о мобилизации;
организует контроль проведения мероприятий по мобилизационному развертыванию Вооруженных

Сил Республики Таджикистан, других воинских и специальных формирований, а также исполнение



решений о переводе отраслей экономики Республики Таджикистан на режим военного положения при
объявлении мобилизации;

- подписывает международные договора о сотрудничестве по вопросам мобилизационной
подготовки и мобилизации;

- осуществляет иные необходимые для защиты государства полномочия по вопросам
мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с Конституцией Республики Таджикистан и
другими нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.

Статья 6. Полномочия Маджлиси Оли Республики Таджикистан в области мобилизационной
подготовки и мобилизации

1. Совместное заседание Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан:

- утверждает указы Президента Республики Таджикистан о введении военного и чрезвычайного
положений;

- дает согласие на использование Вооруженных Сил Республики Таджикистан за её пределами для
выполнения международных обязательств Таджикистана.

2. Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан:
- рассматривает принятые Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан законы

по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации и внесения изменений и дополнений в них;
- осуществляет иные полномочия по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации в

соответствии с Конституцией Республики Таджикистан и другими нормативными правовыми актами
Республики Таджикистан.

3. Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан:
- принимает законы по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, вносит изменения и

дополнения в них;
- ратифицирует и денонсирует международные правовые акты по вопросам мобилизационной

подготовки и мобилизации;
- осуществляет иные полномочия по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации в

соответствии с Конституцией Республики Таджикистан и другими нормативными правовыми актами
Республики Таджикистан.

Статья 7. Полномочия Правительства Республики Таджикистан в области мобилизационной
подготовки и мобилизации

Правительство Республики Таджикистан:
- руководит мобилизационной подготовкой и мобилизацией в Республике Таджикистан и

обеспечивает её исполнение;
- определяет согласованное функционировани и взаимодействие государственных органов в области

мобилизационной подготовки и мобилизации;
устанавливает задачи местных исполнительных органов государственной власти но обеспечению

территориальной обороны, оперативному оборудованию территорий и проведению мероприятий по
гражданской обороне;

- определяет порядок заключения договоров (контрактов) о выполнении организациями
мобилизационных заказов и об обеспечении указанных заказов материально - техническими ресурсами;

- определяет порядок и источники финансирования проводимых мероприятий по
мобилизационной подготовке и мобилизации организаций, имеющих мобилизационные заказы;

- определяет порядок снятия, передачи мобилизационных заказов при банкротстве, ликвидации,
реорганизации и изменении профиля работы организаций;

- организует проведение военных и командно-штабных учений (тренировок) по мобилизационному
развертыванию и выполнению мобилизационных мероприятий в Вооруженных Силах Республики
Таджикистан, других воинских и специальных формированиях;

- устанавливает порядок формирования, накопления, сохранения, оказания услуг и использования
материальных ценностей мобилизационного резерва в государственном материальном резерве;

- устанавливает порядок создания, сохранения и использования страхового фонда документации на
вооружение и военную технику, продукцию стратегического назначения, объектов повышенного риска,
системы жизнеобеспечения населения и объектов, являющихся национальным достоянием;

- устанавливает порядок статистической отчетности в области мобилизационной подготовки и



мобилизации;
- оценивает состояние мобилизационной готовности Республики Таджикистан и ежегодно

представляет отчет об этом Президенту Республики Таджикистан;
организует подготовку отраслей экономики Республики Таджикистан и условий работы

государственных органов, органов самоуправления поселков и сел, организаций в период мобилизации,
военного положения и в военное время;

- организует подготовку нормированного снабжения населения продовольственными и
непродовольственными товарами, его медицинского обслуживания и обеспечения средствами связи и
транспортными средствами в период мобилизации, военного положения и в военное время;

обеспечивает проведение учений и тренировок по мобилизационному развертыванию и выполнению
мобилизационных планов;

- определяет организацию и порядок бронирования граждан, пребывающих в запасе на период
мобилизации и в военное время;

- осуществляет иные полномочия по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации в
соответствии с Конституцией Республики Таджикистан и другими нормативными правовыми актами
Республики Таджикистан.

Статья 8. Полномочия уполномоченного органа в области мобилизационной подготовки и
мобилизации

1. Уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки и мобилизации (далее -
уполномоченный орган) осуществляет формирование государственной политики в области
мобилизационной подготовки, мобилизации и контроль за её выполнением соответствующими
государственными органами и организациями. Положение об уполномоченном органе утверждается
Президентом Республики Таджикистан.

2. Уполномоченный орган в рамках своих полномочий:
- координирует деятельность государственных органов в области мобилизационной подготовки и

мобилизации;
- совместно с исполнительными органами государственной власти разрабатывает мобилизационный

план Республики Таджикистан, согласовывает мобилизационные планы государственных органов,
административно-территориальных единиц;

разрабатывает правила мобилизационной подготовки и мобилизации в Республике Таджикистан;
- разрабатывает правила оценки мобилизационной готовности Республики Таджикистан;
- разрабатывает порядок оповещения о мобилизации ;
- разрабатывает, исходя из мобилизационных задач, перечень и необходимый объем материальных

ценностей мобилизационного резерва и направляет мобилизационное задание для выполнения в
соответствующие органы;

- осуществляет создание, сохранение и использование страхового фонда документации на
вооружение и военную технику, продукцию стратегического назначения, объектов повышенного риска,
системы жизнеобеспечения населения и объектов, являющихся национальным достоянием;

- организует научные исследования и методическое обеспечение в области мобилизационной
подготовки и мобилизации, а также повышение квалификации специалистов мобилизационных структур;

- вносит в Правительство Республики Таджикистан предложения о снятии и передаче установленных
мобилизационных заказов при банкротстве, реорганизации, ликвидации, изменении профиля работы
организаций, имеющих мобилизационные заказы, по представлениям государственных органов;

- наделен правом предоставления (приостановления) отсрочки от призыва на военную службу по
мобилизации гражданам или отдельным категориям граждан;

- участвует в развитии международного сотрудничества в области мобилизационной подготовки и
мобилизации.

Статья 9. Полномочия министерств, государственных комитетов и других государственных
органов в области мобилизационной подготовки и мобилизации

Министерства, государственные комитеты и другие государственные органы:
по согласованию с уполномоченным органом создают мобилизационные структуры;
- по согласованию с уполномоченным органом разрабатывают и реализуют мобилизационные

планы;
планируют, организуют и руководят мобилизационной подготовкой организаций, определяют



необходимые условия выполнения мобилизационных задании и заказов;
- ответственны за мобилизационную подготовку и мобилизацию в соответствующей сфере и создают

работникам мобилизационных структур необходимые условия для выполнения ими возложенных на них
обязанностей;

- вносят предложения в Правительство Республики Таджикистан по объемам финансирования
мероприятий по мобилизационной подготовке;

- осуществляют создание, развитие и сохранение мобилизационных мощностей, накопление
государственных и мобилизационных резервов;

заключают договоры с организациями на выполнение мобилизационных заказов;
- вносят предложения в уполномоченный орган о снятии мобилизационных заказов и

мобилизационных мощностей в случае банкротства, ликвидации, реорганизации и изменения профиля
работы организаций, имеющих мобилизационные заказы;

- проводят во взаимодействии с местными исполнительными органами государственной власти
мероприятия по подготовке к выполнению мобилизационных планов;

- при объявлении мобилизации во взаимодействии с местными исполнительными органами
государственной власти организуют и обеспечивают проведение комплекса мероприятий по переводу
организации на режим военного положения;

- участвуют в пределах своих полномочий в разработке нормативных правовых актов в области
мобилизационной подготовки и мобилизации;

- вносят в уполномоченный орган предложения по формированию государственной политики в
области мобилизационной подготовки и мобилизации;

- организуют проведение командно-штабных учений (тренировок) по выполнению
мобилизационных мероприятий в структурах и подведомственных организациях;

- организуют воинский учет военнообязанных и призывников в подведомственных им структурах и
организациях, бронирование на период мобилизации и на военное время граждан, состоящих в запасе и
работающих в министерствах, государственных комитетах и других государственных органах, а также в
подведомственных им структурах и организациях и обеспечивают представление отчетности по
бронированию в порядке, определяемом Правительством Республики Таджикистан;

- создают в соответствии с утверждаемыми Правительством Республики Таджикистан
мобилизационными заданиями специальные формирования, используемые в военное время в интересах
экономики и обороны Республики Таджикистан;

- координируют и контролируют проведение мероприятий по мобилизационной подготовке в
подведомственных им структурах и организациях, а также осуществляют методическое обеспечение этих
мероприятий.

Статья 10. Полномочии местных государственных органов и органов самоуправления поселков и
сел в области мобилизационной подготовки и мобилизации

Местные органы государственной власти и органы самоуправления поселков и сел в пределах своих
полномочий:

- организуют и обеспечивают мобилизационную подготовку и мобилизацию;
- руководят мобилизационной подготовкой организаций, деятельность которых находится в сфере их

ведения;
- создают мобилизационные структуры;
- по согласованию с уполномоченным органом утверждают местные мобилизационные планы и

обеспечивают их выполнение;
- вносят в уполномоченный орган предложения по совершенствованию мобилизационной

подготовки и мобилизации;
- оказывают содействие деятельности военных комиссариатов и обеспечивают предоставление им

сведении о регистрации организаций;
организуют своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на военную службу по

мобилизации, поставку техники на сборные пункты или в воинские части, предоставление зданий,
сооружений, коммуникаций, земельных участков, транспортных и других материальных средств в
соответствии с планами мобилизации;

- организуют и обеспечивают воинский учет и бронирование на период мобилизации и на военное
время граждан, пребывающих в запасе и работающих в организациях, деятельность которых находится в
сфере их ведения, обеспечивают предоставление отчетности по бронированию в порядке, определяемом



Правительством Республики Таджикистан.

ГЛАВА 3. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
РЕСЛУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ

ПОДГОТОВКИ И МОБИЛИЗАЦИИ

Статья 11. Обязанности организаций в области мобилизационной подготовки и мобилизации
1. Организации в области мобилизационной подготовки и мобилизации обязаны:
- организовывать и проводить мероприятия по обеспечению своей мобилизационной готовности;
- создавать мобилизационные структуры или назначать работников, выполняющих функции

мобилизационных структур;
на возмездных началах обеспечивать сохранность и неприкосновенность мобилизационных

мощностей и материальных ценностей мобилизационного резерва, определяемых Правительством
Республики Таджикистан;

- в соответствии с местным мобилизационным планом, в пределах своих полномочий, разрабатывать
план мероприятий по мобилизации и обеспечивать их выполнение;

проводить мероприятия по подготовке производства для выполнения мобилизационных заказов в
период мобилизации, военного положения и в военное время;

- выполнять мобилизационные заказы в соответствии с договорами (контрактами) в целях
обеспечения мобилизационной подготовки, и мобилизации;

- при объявлении мобилизации проводить мероприятия по переводу производства на работу в
условиях военного времени;

- оказывать содействие военным комиссариатам в мобилизационной работе в мирное время и при
объявлении мобилизации;

- обеспечивать своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на военную службу
по мобилизации и состоящих с ними в трудовых отношениях, на сборные пункты или в воинские части;

- обеспечивать поставку техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами
мобилизации;

- предоставлять в соответствии с законодательством Республики Таджикистан здания, сооружения,
коммуникации, земельные участки, транспортные и другие материальные средства в соответствии с
планами мобилизации с возмещением государством понесенных ими убытков в порядке, определяемом
Правительством Республики Таджикистан;

- создавать военно-учетные подразделения, выполнять работы по воинскому учету и бронированию
на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих в этих
организациях, обеспечивать предоставление отчета по бронированию;

- организовывать и обеспечивать деятельность специальных формирований для выполнения задач по
мобилизационной подготовке,  затраты содержанию  которых  восполняются   из  государственного
бюджета.

2, Организации (при наличии возможностей), в целях обеспечения обороны страны и безопасности
государства не вправе отказываться от заключения договоров (контрактов) о выполнении мобилизационных
заказов. Понесенные организациями в связи с выполнением ими
мобилизационных заказов убытки возмещаются в порядке, определяемом Правительством Республики
Таджикистан.

3. Организации обязаны предоставлять информацию, необходимую для разработки и осуществления
мобилизационных мероприятий, в порядке, определяемом Правительством Республики Таджикистан.

Статья 12. Права и обязанности граждан в облает мобилизационной подготовки и
мобилизации

1. Граждане, призванные в период мобилизации, военного положения и в военное время, пользуются
правами военнослужащих в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

2. Граждане в области мобилизационной подготовки и мобилизации обязаны:
- являться по вызову в военные комиссариаты для определения своего предназначения в период

мобилизации и в военное время;
выполнять требования, изложенные в полученных ими мобилизационных предписаниях, повестках

или приказах военных комиссаров;
- предоставлять в соответствии с законодательством Республики Таджикистан в военное время в



целях обеспечения обороны страны и безопасности государства здания, сооружения, транспортные
средства и другое имущество, находящееся в их собственности, с возмещением государством понесенных
ими убытков в порядке, определяемом Правительством Республики Таджикистан.

3. Граждане в период мобилизации и в военное время привлекаются к выполнению работ в целях
обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также зачисляются в специальные
формирования в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ И
МОБИЛИЗАЦИИ, ПОРЯДОК ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ

Статья 13. Организация и порядок мобилизационной подготовки и мобилизации
1. Организация и порядок мобилизационной подготовки государственных органов, органов

самоуправления поселков и сел, организаций, отраслей экономики, территории, населения, Вооруженных
Сил Республики Таджикистан,  других воинских  и специальных формирований определяются настоящим
Законом и другими нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.

2. Должностные лица государственных органов, органов самоуправления поселков и сел, организаций
несут персональную ответственность за исполнение возложенных на них обязанностей по организации и
порядку мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан, создают необходимые условия работникам мобилизационных структур для исполнения
возложенных на них обязанностей.

Статья 14. Мобилизационные структуры
1. Государственные органы и организации, имеющие мобилизационные задания (заказы) или

задачи по мобилизационной работе, для организации мероприятий по мобилизационной подготовке и
мобилизации и контроля за их выполнением в пределах численности своих работников создают
мобилизационные структуры.

2. Состав и штаты мобилизационных структур определяются исходя из характера и объема
мобилизационных заданий (заказов) или задач по мобилизационной работе. В зависимости от объема
указанных заданий (заказов) или задач вместо создания мобилизационных структур могут назначаться
мобилизационные работники.

3. Руководители мобилизационных структур или мобилизационные работники подчиняются
непосредственно руководителям соответствующих государственных органов, органов самоуправления поселков
и сел, организаций.

4. Примерное положение о мобилизационных структурах по представлению уполномоченного
органа утверждается Правительством Республики Таджикистан. Положения о мобилизационных
структурах, создаваемых в государственных органах, органах самоуправления поселков и сел, организациях,
утверждаются их руководителями.

5. Финансирование мобилизационных структур и мобилизационных работников осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, выделяемых на их содержание, либо за счет государственных органов,
органов самоуправления поселков и сел, организаций, в которых вводятся мобилизационная структура или
мобилизационные работники.

Статья 15. Мобилизационный резерв
1. Мобилизационный резерв является составной частью государственного материального резерва,

который используется только в период мобилизации, военного положения и в военное время для
удовлетворения потребностей и обеспечения бесперебойного функционирования отраслей экономики,
Вооруженных Сил Республики Таджикистан, других воинских и специальных формирований, а также
организаций, имеющих мобилизационные заказы.

2. Порядок формирования, сохранения, оказания услуг мобилизационного резерва определяется
Правительством Республики Таджикистан.

Статья 16. Военно-транспортная обязанность
1.  В целях обеспечения Вооруженных Сил Республики Таджикистан средствами транспорта в военное

время, при объявлении военного положения или мобилизации в мирное время - при переводе
Вооруженных Сил Республики Таджикистан, других воинских и специальных формирований на
положение определенных степеней боевой готовности Правительством Республики Таджикистан



устанавливается военно-транспортная обязанность, которая распространяется на государственные органы,
организации, в том числе аэропорты, нефтебазы, перевалочные базы горючего, автозаправочные станции,
ремонтные организации и иные организации,  обеспечивающие работу транспортных средств,  а также на
граждан – владельцев транспортных средств.

2. Убытки, понесенные при осуществлении военно-транспортной обязанности, возмещаются в
порядке, установленном Правительством Республики Таджикистан.

3. Порядок исполнения военно-транспортной обязанности определяется Положением о военно-
транспортной обязанности, утверждаемым Президентом Республики Таджикистан.

Статья 17. Режим организации и проведения мобилизационной подготовки и мобилизации
Режим организации и проведения мобилизационной подготовки и мобилизации, а также защита

информации о проводимых работах, осуществляется в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан.

Статья 18. Финансирование мобилизационной подготовки, мобилизации и мобилизационных
структур

1. Финансирование мобилизационной подготовки, мобилизации и мобилизационных структур
осуществляется за счет средств государственного бюджета и организаций.

2. Финансированию из средств местных бюджетов подлежат работы по мобилизационной подготовке
местного значения.

3. Финансированию за счет средств организаций подлежат работы но мобилизационной подготовке,
которые проводятся по инициативе самих организаций по согласованию с уполномоченным органом в
целях повышения устойчивости их функционирования и мобилизационной готовности.

4. Порядок финансирования мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации
определяется Правительством Республики Таджикистан.

Статья 19. Стимулирование мобилизационной подготовки
1. В целях стимулирования организаций, имеющих мощности и объекты мобилизационного

назначения, мобилизационный резерв и другое имущество мобилизационного назначения, за их
сохранение, и использование, а также организациям, финансирующим работы, связанные с
мобилизационной подготовкой, в соответствии с законодательством Республики Таджикистан
предоставляются льготы.

2. Иные льготы государственным органам, органам самоуправления поселков и сел, организациям,
выполняющим работы по мобилизационной подготовке, предоставляются в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан.

ГЛАВА 5. ПРИЗЫВ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО
МОБИЛИЗАЦИИ И ИХ БРОНИРОВАНИЕ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Статья 20. Призыв граждан на военную службу по мобилизации
1. Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не

имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу.
2. Граждане, пребывающие в запасе и не призванные на военную службу по мобилизации, могут

направляться для работы на должностях невоенного персонала Вооруженных Сил Республики
Таджикистан, других воинских и специальных формирований.

3. Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, признанные негодными к
военной службе по состоянию здоровья, а также граждане, имеющие судимость за совершение тяжкого или
особо тяжкого преступления.

4. Военнослужащие при объявлении мобилизации продолжают проходить военную службу, за
исключением военнослужащих-женщин, имеющих детей в возрасте до шестнадцати лет.

Статья 21. Организация призыва граждан на военную службу но мобилизации
1. В целях своевременного перевода Вооруженных Сил Республики Таджикистан и других воинских

формирований на организацию и состав военного времени и создания специальных формирований,
граждане, пребывающие в запасе, заблаговременно приписываются к воинским частям (предназначаются в



специальные формирования) для прохождения военной службы в военное время на воинских должностях
или для работы на должностях невоенного персонала, предусмотренных штатами военного времени.

2. Граждане, приписанные к воинским частям (предназначенные в специальные формирования), для
прохождения военной службы в военное время призываются на военную службу по мобилизации в случае
осуществления мероприятий по переводу воинских частей, к которым они приписаны, на организацию и
состав военного времени, а также в случае создания специальных формирований.

3.  Призыв граждан на военную службу по мобилизации или направление их для работы на
должностях невоенного персонала, предусмотренных штатами военного времени, осуществляют местные
органы государственной власти совместно с военными комиссариатами.

4. Порядок призыва на военную службу по мобилизации граждан, приписанных к воинским частям
(предназначенных в специальные формирования) для прохождения военной службы на воинских
должностях,  предусмотренных штатами военного времени,  а также направления граждан для работы на
должностях невоенного персонала Вооруженных Сил Республики Таджикистан, других воинских и
специальных формирований определяется Правительством Республики Таджикистан.

Статья 22. Сроки призыва граждан на военную службу но мобилизации
Призыв граждан на военную службу по мобилизации осуществляется в сроки, устанавливаемые

мобилизационными планами Вооруженных Сил Республики Таджикистан, других воинских и
специальных формирований.

Статья 23. Обязанности граждан, подлежащих призыву на военную службу но мобилизации
1. При объявлении мобилизации, граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны

явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных предписаниях, повестках или приказах
военных комиссаров.

2. Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещается выезд
с места жительства без разрешения военных комиссаров.

Статья 24. Отсрочка о г призыва на военную службу по мобилизации
1. Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам:
- забронированным;
- признанным временно негодными к военной службе по состоянию здоровья -  на срок до шести

месяцев;
- занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, братом, сестрой, дедушкой,

бабушкой и усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением
врачебно-консультационной комиссии в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо
являющимися инвалидами I группы, а также за членами семьи, не достигшими шестнадцатилетнего
возраста, при отсутствии других лиц, обязанных в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан содержать указанных граждан;

- имеющим на иждивении пятерых и (или) более несовершеннолетних детей (гражданам женского
пола-одного несовершеннолетнего ребенка);

- являющимся членами Маджлиси милли и депутатами Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан.

2.  Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации,  кроме граждан,  указанных в части I
настоящей статьи, предоставляется другим гражданам или отдельным категориям граждан, которым в
соответствии с законодательством Республики Таджикистан дано такое право.

Статья 25. Организация и порядок бронирования граждан, пребывающих в запасе, на период
мобилизации и на военное время

1.Бронирование граждан, пребывающих в запасе проводится в целях обеспечения на период
мобилизации и в военное время деятельности государственных органов, органов самоуправления
поселков и сел, организаций.

2. Организация и порядок бронирования граждан, пребывающих в запасе на период мобилизации и
на военное время, определяется Правительством Республики Таджикистан.

3. Граждане, подлежащие бронированию, освобождаются от призыва на военную службу по
мобилизации и в военное время.



ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИ ТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 26. Международное сотрудничество в области мобилизационной подготовки и
мобилизации

Республика Таджикистан участвует в международном сотрудничестве в области мобилизационной
подготовки и мобилизации в рамках заключенных договоров, связанных с обеспечением безопасности
государства, с разработкой и реализацией взаимно полезных мероприятий по мобилизационной
подготовке и мобилизации, сохранением взаимовыгодных военных и экономических связей.

Статья 27. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Физические и юридические лица за нарушение настоящего Закона привлекаются к ответственности в

соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

Статья 28.  О признании утратившим силу Закона Республики Таджикистан «О
мобилизационной подготовке и мобилизации»

Признать утратившим силу Закон Республики Таджикистан от 11 декабря 1999 года «О
мобилизационной подготовке и мобилизации» (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1999 г.,
№12, ст. 318).

Статья 29. Порядок введения в действие настоящего Закона
Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликование.

Президент
Республики Таджикистан                Эмомали Рахмон

         г. Душанбе
16 апреля 2012 года
             №799


