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1. Нормативно-правовая основа частичной мобилизации 

 

(1) Частичная мобилизация была объявлена в Российской Федерации Указом 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»  

(далее – Указ о мобилизации). Полномочие главы государства объявлять 

частичную мобилизацию предусмотрено подп. 6 п. 1 ст. 4 Федерального 

закона от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации» (далее – Закон о мобилизации) и 

подп. 4 . п. 2 ст. 4 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об 

обороне» (далее – Закон об обороне).   

(2) Указ о мобилизации предусматривает наделение граждан, призванных на 

военную службу по мобилизации, статусом военнослужащих по контракту, 

таким образом, можно утверждать о распространении на них социальных 

гарантий и льгот военнослужащих по контракту в полном объеме. При 

этом сохраняется неопределенность правового статуса добровольцев, не 

подписавших контракт о прохождении военной службы.  

(3) В соответствии с Указом Главы Донецкой народной республики от  

19 февраля 2022 г. № 29 и Указом Главы Луганской народной республики 

от 19 февраля 2022 г. № УГ-98/22 на территории ДНР и ЛНР на 

протяжении 8 месяцев действует режим общей мобилизации. Поскольку 

данные территории с 30 сентября 2022 г. вошли в состав Российской 

Федерации, сохраняется правовая неопределенность в вопросе о том, какой 

из режимов мобилизации действует на территории указанных субъектов 

Российской Федерации. Представляется, что необходимо внесение 

соответствующих изменений в Указ о мобилизации.  

(4) Остается законодательно неурегулированным вопрос о возможности 

прохождения лицами, призванными на военную службу по мобилизации, 

альтернативной гражданской службы. Этот вопрос актуален для 

священнослужителей, могут иметь место случаи, когда гражданин 

проходил военную службу по призыву, получил военно-учетную 

специальность, а спустя некоторое время стал священнослужителем. 

Исходя из правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации
1
, подтвердившего прямое действие ч. 3 ст. 59 Конституции РФ 

                                           
1
 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 22 мая 1996 г. № 63-О. 
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о праве граждан на альтернативную гражданскую службу, это право 

распространяется на лиц, призванных на военную службу по мобилизации 

даже в отсутствие специального указания в Законе о мобилизации.   

(5) В октябре 2022 г. главы отдельных субъектов Российской Федерации 

(Москва, Московская область и др.) объявили об окончании 

мобилизационных мероприятий в их регионах. Однако вопрос о порядке 

прекращения мобилизации законодательно не урегулирован. 

Представляется, что такие полномочия есть у Президента Российской 

Федерации, исходя из формулировки п. 2 ст. 4 Закона о мобилизации. 

Таким образом, необходимо издание Указа Президента Российской 

Федерации о прекращении частичной мобилизации.  

 

2. Информационное взаимодействие органов власти с населением 

 

(6) В соответствии с п. 8 Указа о мобилизации обеспечение призыва граждан 

на военную службу по мобилизации было возложено на высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации. Такие полномочия 

глав регионов предусмотрены также п. 1 ст. 8 Закона о мобилизации. 

Однако не все главы субъектов Российской Федерации с должной 

ответственностью отнеслись к реализации указанных полномочий.  

(7) Отсутствие официальных разъяснений о порядке проведения мобилизации, 

общем числе призываемых граждан, очередности и критериях призыва в 

первые дни действия Указа о мобилизации способствовало повышению 

напряженности в обществе. Первые разъяснения на официальном 

Интернет-ресурсе Объясняем.рф появились 27 сентября 2022 г., а «горячая 

линия» по номеру «122» заработала 23 сентября 2022 г. За это время 

население России было подвергнуто массированной информационной 

атаке, направленной на дискредитацию мобилизационной кампании. В 

некоторых городах России были проведены несогласованные публичные 

мероприятия протестного характера, окончившиеся задержаниями.  

(8) Значительные трудности при призыве граждан на военную службу по 

мобилизации были вызваны низкой степенью цифровизации военных 

комиссариатов, не имеющих доступа даже к информации о гражданах с 

портала Госуслуг. Это приводило к появлению резонансных случаев 

призыва многодетных отцов, родителей детей-инвалидов и т.п. 

Определенная степень вины лежит на самих гражданах и их 
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работодателях, не предоставляющих в должном объеме информацию в 

военные комиссариаты.  

(9) Военными комиссариатами также не учитывалась информация о 

приобретении специальности или повышении квалификации призываемых 

медицинских работников. За время, прошедшее после прохождения ими 

срочной службы, их профессиональные навыки значительно развились, 

однако это не всегда отражалось в военно-учетной документации. 

(10) С 1 января 2023 г. в нормативные правовые акты Российской Федерации 

может включаться требование об обязательном использовании органами 

власти информации из федерального регистра сведений о населении
2
. 

Представляется, что в 2023 г. на военные комиссариаты необходимо 

возложить обязанность использовать данные указанного регистра.  

(11) Все мобилизационные мероприятия носят адресный характер и должны 

осуществляться уполномоченными органами в отношении отдельно 

взятого гражданина, но ни в коем случае не методами «облав» на 

транспорте, в местах проживания или на предприятиях. Информация о 

каждом случае проведения «облав» должна быть проверена на предмет 

возможного злоупотребления полномочиями.  

 

3. Льготы и отсрочки для мобилизованных лиц 

 

(12) В п. 9 Указа о мобилизации было предусмотрена отсрочка от призыва по 

мобилизации для граждан, работающих на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса. Указом Президента Российской Федерации от 

24 сентября 2022 г. № 664 «О предоставлении отсрочки о призыва на 

военную службу по мобилизации» отсрочка также была предоставлена 

студентам и аспирантам, обучающимся по очной и очно-заочной формам 

обучения. Такое полномочие главы государства предусмотрено п. 2 ст. 18 

Закона о мобилизации, п. 1 указанной статьи также содержит перечень 

лиц, которым предоставляется отсрочка от призыва по мобилизации.  

(13) Также в соответствии с Информацией Минобороны России от 23 сентября 

2022 г. отсрочка от призыва по мобилизации была предоставлена 

гражданам с высшим образованием по соответствующим специальностям 

                                           
2
 п. 8 ст. 14 Федерального закона от 8 июня 2020 г. № 168-ФЗ «О едином федеральном 

информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации». 
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(направлениям подготовки), работающим в сфере информационных 

технологий, связи и финансово-кредитной сфере. С 27 сентября 2022 г. на 

портале Госуслуг начал работу сервис по подаче заявлений на получение 

отсрочки для указанных граждан.  

(14) Имеют место неточности в критериях предоставления отсрочки от призыва 

на военную службу по мобилизации в Законе о мобилизации. Так, в 

соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 18 Закона о мобилизации, отсрочка 

предоставляется многодетным гражданам, имеющим на иждивении 

четырех и более детей в возрасте до 16 лет. При этом гражданин, имеющий 

на иждивении троих детей в возрасте до 16 лет, имеет статус многодетного 

отца и пользуется значительным объемом социальных льгот, но не вправе 

рассчитывать на отсрочку. Необходимо внести изменения в подп. 4 п. 1  

ст. 18 Закона о мобилизации, устраняющие это расхождение.   

(15) Практика выделения отдельных профессиональных групп, не связанных с 

оборонно-промышленным комплексом сформировала в обществе 

конфликтное поле по поводу ценности тех, или иных профессий. Совет 

обращался в Правительство Российской Федерации и Минобороны России 

с инициативой о предоставлении отсрочки учителям и медицинским 

работникам, работающими в сельской местности, однако она не была 

поддержана. Возможно, следовало бы использовать опыт проведения 

карантинных мероприятий в связи с пандемией коронавирусной инфекции, 

когда  приостановление деятельности коммерческих организаций не 

распространялось на предприятия непрерывного цикла, организации, 

обеспечивающие население продуктами питания, лекарствами и пр.
3
  

(16) В большинстве военных комиссариатов отсутствовали медицинские 

комиссии, а осмотры граждан, призванных на военную службу по 

мобилизации, не проводились. Это привело к случаям призыва лиц, 

которым военная служба противопоказана по состоянию здоровья. 

Имеется информация о случаях гибели лиц, призванных на военную 

службу по мобилизации, в связи с ухудшением здоровья при прохождении 

боевой подготовки. Необходимо возбудить уголовные дела по каждому 

подобному случаю, а также законодательно установить обязательность 

прохождения медицинской комиссии лицами, подлежащими призыву по 

мобилизации.  

                                           
3
 п. 4 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении 

порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в субъектах Российской Федерации…». 
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4. Меры поддержки граждан, призванных на военную службу  

по мобилизации 

 

(17) Примерно в половине субъектов Российской Федерации региональные 

власти установили дополнительные льготы и социальные гарантии лицам, 

призванным на военную службу по мобилизации. Так, в Москве была 

установлена
4
  дополнительная ежемесячная выплата в размере 50 тыс. руб., 

единовременные выплаты при ранении или гибели в размере от 500 тыс. до 

3 млн. руб. в дополнение к федеральным выплатам, были открыты Центр 

поддержки семей мобилизованных, а также региональная «горячая линия». 

В других регионах были установлены выплаты в меньшем размере, а в 

некоторых регионах – отсутствовали вовсе. Это приводит к 

дискриминации граждан, выполняющих свой долг по защите Отечества. 

Представляется необходимым установить на федеральном уровне единый 

размер для всех видов денежных выплат лицам, призванных на военную 

службу по мобилизации.  

(18) Поступила информация о практике снятия военных пенсионеров, 

призванных на военную службу по мобилизации, с очереди на получение 

жилищной субсидии, а также о прекращении им выплаты военных пенсий. 

Данная практика также является дискриминационной и должна быть 

прекращена.  

(19) 7 октября 2022 г. вступил в силу закон о «кредитных каникулах» для лиц, 

призванных на военную службу по мобилизации
5
, однако фиксируется 

большое число случаев уклонения кредитных организаций от 

предоставления соответствующих льгот. Известны случаи отказа в 

предоставлении «кредитных каникул» лицам, явившимся на пункты сбора 

добровольно, а также по иным формальным основаниям. Такая практика 

дискредитирует политику государства по обеспечению лиц, участвующих 

в специальной военной операции, достойным набором льгот и гарантий. 

Необходимо внести изменения в законодательство, направленные на 

исключение лазеек для подобной практики.  

                                           
4
 Указ Мэра Москвы от 22 сентября 2022 г. № 52-УМ «О дополнительных социальных 

гарантиях лицам, призванным на военную службу по мобилизации». 
5
 Федеральный закон от 7 октября 2022 г. № 377-ФЗ «Об особенностях исполнения 

обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, 

принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  
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(20) Лишь малая часть субъектов Российской Федерации оказывает лицам, 

призванным на военную службу по мобилизации, помощь в приобретении 

медикаментов и личного снаряжения. Необходимо предусмотреть на 

федеральном уровне источник финансирования соответствующих выплат, 

в том числе, в виде компенсаций за ранее приобретенное снаряжение.  

(21) Отмечены многочисленные случаи роста цен на личную экипировку на 

торговых площадках. Необходимо организовать соответствующие 

проверочные мероприятия и дать правовую оценку действиям ретейлеров.  

(22) Требует системного решения вопрос о судьбе лиц, которые были признаны 

ошибочно мобилизованными и возвращены со сборов домой. Многим из 

них были выплачены денежные средства, предоставлены те или иные меры 

социальной поддержки. Имеется информация о предъявлении к таким 

лицам требований о возврате выплаченных сумм, которые зачастую, уже 

были потрачены на приобретение экипировки.     

 

5. Выводы и рекомендации 

 

(23) Необходимо разработать комплекс поправок в Закон о мобилизации, 

уточняющих и расширяющих перечень лиц, имеющих отсрочку по 

призыву на военную службу по мобилизации, а также уточняющих 

порядок призыва.  

(24) Федеральным и региональным органам государственной власти 

необходимо установить тщательный контроль за реализацией 

дополнительных льгот и гарантий лицам, призванным на военную службу 

по мобилизации. В частности, необходимо обратить внимание на 

взаимодействие с такими лицами кредитных организаций и работодателей 

(в части сохранения рабочего места). Здесь также необходимо 

задействовать механизмы общественного контроля.  

(25) В период проведения специальной военной операции необходимо 

взвешенно подходить к вопросу о планировании торжественных и 

праздничных мероприятий. Недопустима ситуация, когда регионы 

отказывают в помощи лицам, призванным на военную службу по 

мобилизации, ссылаясь на нехватку средств, но при этом сохраняют 

праздничные сметы неизменными.  


