
 

О внесении изменений 

в особенности правового регулирования трудовых отношений 

и иных непосредственно связанных с ними отношений 

 

Постановлением Правительства РФ от 30.03.2022 № 511                                        

«Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений в 2022 и 2023 годах» утверждены 

особенности правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений в 2022 и 2023 годах.  

Так, в целях обеспечения социально-трудовых гарантий действие 

трудовых договоров и служебных контрактов, заключенных с гражданами 

Российской Федерации, призванными на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 

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

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», 

приостанавливается. 

При этом прекращение указанных трудовых договоров и служебных 

контрактов по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части первой статьи 83 

Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом 1 части 1 статьи 39 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», строго запрещено. 

Постановление о приостановлении трудового договора мобилизованных 

сотрудников распространяется на всех, кто призван с 21 сентября. 

Если с мобилизованным работником расторгли трудовой договор с 

указанной даты, то нужно издать приказ об отмене увольнения. Сведения об этом 

передаются в отделение Пенсионного фонда России и вносят в трудовую книжку 

(если ее ведут на бумажном носителе). Затем необходимо приостановить 

трудовой договор на основании повестки о призыве на военную службу по 

мобилизации.  

 
 
Прокуратура Уинского района 
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Граждане РФ подлежащие мобилизации. 

Мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Проведение мобилизации регламентировано Федеральным законом от 

26.02.1997 № 31-ФЗ (в ред. от 14.07.2022) «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации» (далее - Закон № 31-ФЗ). 

Действующим законодательством закреплено два понятия: 

- граждане, не подлежащие мобилизации (не пребывающие в запасе, 

определенном статьей 53 Закона № 53-ФЗ);  

- лица, имеющие право на отсрочку в связи с определенными 

обстоятельствами (статьи 17, 18 Закона № 31-ФЗ). 

В проводимой в настоящее время частичной мобилизации указано на 

призыв в первую очередь УВОЛИВШИХСЯ за последние 5 лет военнослужащих, 

но при этом запрет на призыв лиц, уволившихся более 5 лет назад отсутствует. 

Согласно указаниям Министерства обороны в обязательном порядке 

необходимо проведение медицинского осмотра, при необходимости                                 

(и предъявлении жалоб) — направление на обследование в реестровое 

медицинское учреждение. 

Кроме того, Главным организационно-мобилизационным управлением 

Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации указано на 

возможность призыва добровольцев, формально не подходящих под объявленные 

критерии частичной мобилизации (в части прохождения службы в армии и 

возраста). 

В соответствии со статьей 18 Закона 31-ФЗ отсрочка от призыва по 

мобилизации предоставляется: 

1) признанным временно не годными к военной службе по состоянию 

здоровья — на срок до шести месяцев;  

2) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным 

братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися 

по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, 

надзоре) либо являющимися инвалидами  группы, при отсутствии других лиц, 

обязанных по закону содержать указанных граждан; 

3) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного 

брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, 

обязанных по закону содержать указанных граждан;  

4) имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или 

имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в 

возрасте до 16 лет (гражданам женского пола, имеющим одного ребенка и более 

в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет 

не менее 22 недель);  

5) имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 

недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;  
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6) гражданам, матери которых кроме них имеют четырех и более детей в 

возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа. 

 
 
Прокуратура Уинского района 
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Что делать если гражданин РФ подлежит мобилизации, а в отношении его 

возбуждено исполнительное производство? 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона                                   

от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об исполнительном производстве» 

судебным приставом-исполнителем исполнительное производство может быть 

приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, 

проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В частности, мобилизованные вправе подать заявление о приостановке 

исполнительных производств. Это можно сделать на призывных пунктах 

военкоматов. В каждом из них будут сотрудники органов принудительного 

исполнения. В случае подачи заявления производство приостановят.  

По действующему законодательству об исполнительном производстве 

приставы обязаны приостановить процедуру полностью или частично, 

например, если должник:  

- участвует в боевых действиях в составе Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов, которые создали по законодательству 

РФ;  

- выполняет задачи в условиях чрезвычайного или военного положения, 

вооруженного конфликта.  

Если под эти критерии военнослужащий по призыву не попадает, приставы 

по его просьбе лишь вправе приостановить производство.  
 

 
 
Прокуратура Уинского района 
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