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МОБИЛИЗАЦИЯ (франц. mobilization, от лат. mobilis – подвижный), комплекс
мероприятий государства по приведению в активное состояние, сосредоточению и
привлечению всех видов ресурсов, войск (сил) и средств для достижения целей
войны. В РФ под М. понимается комплекс мероприятий по переводу экономики
страны, субъектов Федерации, муниципальных образований, органов гос. власти,
местного самоуправления и организаций на работу в условиях воен. времени;
переводу Вооруж. Сил (ВС) РФ, др. войск, воинских формирований, органов и спец.
формирований на организацию и состав воен. времени при внезапном развязывании
войны агрессором или прямой угрозе его нападения.
М. бывает общей или частичной. Общая М. проводится на всей территории страны,
распространяется на всю воен. организацию государства, нац. хозяйство и все гос.
институты и имеет целью полностью реализовать мобилизационные возможности
государства. Такая М. может эшелонироваться по срокам и объёмам проведения и
складываться из частичных М. Частичная М. проводится в пределах одного или
нескольких регионов, может распространяться на некоторые воен. округа (флоты),
экономич. районы, охватывать все или отд. отрасли экономики и слои (категории)
населения (напр., М. пром-сти, М. транспорта, М. кадров, М. населения определённого
возраста и пола). Частичная М. характерна, как правило, для локальной войны.
Частичная М. может перерасти в общую.
В зависимости от складывающихся условий воен.-политич. обстановки М. может
проводиться открыто или скрыто и иметь предмобилизац. (подготовит.) период.
Открытая М. обычно проводится при внезапном развязывании войны агрессором или
прямой воен. угрозе. В предмобилизац. период до объявления (проведения) М., как
правило, осуществляется подготовка к выполнению мобилизац. мероприятий. В совр.

условиях в соответствии с законодательством РФ и ряда государств мира в мирное
время осуществляется заблаговременная подготовка вооруж. сил, экономики, органов
власти и местного самоуправления, территории государства к М. (мобилизационная
подготовка). Скрытая М. осуществляется в целях сохранения в тайне истинных целей
и масштабов М. под видом мероприятий мобилизац. подготовки.
Осн. мероприятия М. (гос. мобилизац. плана) обычно выполняются в период,
непосредственно предшествующий войне (угрожаемый период), и в начальный период
войны. В РФ в ходе М. осуществляются: мобилизац. развёртывание ВС РФ, др. войск,
воинских формирований, органов и спец. формирований; планомерный перевод нац.
хозяйства на режим устойчивого функционирования и удовлетворения потребностей
государства, вооруж. сил, населения в воен. время (М. экономики); переход органов
гос. власти, местного самоуправления и организаций на режим работы в условиях
воен. положения (М. органов гос. власти, местного самоуправления и организаций).
Объявление М. является, как правило, компетенцией главы государства и высших
органов гос. власти. Президент РФ в случаях воен. агрессии против РФ или
непосредств. угрозы такой агрессии объявляет общую или частичную М. с
незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Гос. думе.
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