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Исх. 20220922–038 от 22.09.2022 года. 

 

Кому: Президенту Российской Федерации 

Владимиру Владимировичу Путину 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

В ЗАЩИТУ ПРАВ НЕОПРЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ МОБИЛИЗАЦИИ И ПРОХОДЯЩИХ ВОИНСКУЮ СЛУЖБУ В 

РЯДАХ ВС РФ 

 

Уважаемый, Владимир Владимирович! 

В связи с изданием Вами указа от 21 сентября 2022 Г. N 647 "об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации" возникли правовые пробелы, которые ставят 

мобилизованных граждан в крайне дискриминационное положение, а именно: 

1. При обязании граждан прибыть в регион мобилизации по месту регистрации не решен 

вопрос об оплате проезда мобилизованных граждан к месту мобилизации. В связи с чем 

граждане, не имеющие средств на проезд к месту мобилизации из дальних регионов России не 

смогут прибыть в указанное им время, также граждане, которые уклоняются от мобилизации, 

могут использовать данное обстоятельство отсутствия денежных средств как предлог для 

уклонения от прибытия по месту мобилизации.  

Необходимо, законодательно обеспечить мобилизованным гражданам бесплатный проезд из 

дальних регионов России, либо возможность встать на военный учет как мобилизованному по 

месту нахождения. 

2. При мобилизации граждан не решен вопрос правовой защищенности юридических лиц, в 

которых мобилизованные граждане являются генеральными директорами, учредителями 

обществ, выступающих истцами, ответчиками, либо заинтересованными лицами в судебных 

процессах. Согласно ст. 143 АПК РФ, Арбитражный суд обязан приостановить производство по 

делу лишь в случаях прибывания, пребывания гражданина-ответчика в действующей части 

Вооруженных Сил Российской Федерации. АПК РФ не предусматривает приостановку 

судебного процесса для юридических лиц, директора или учредители которых были 

мобилизованы. Мобилизация исходя из практики проходит от момента получения повестки до 

прибытия в войска около 3-х дней. Смена директора и учредителя в юридическом лице занимает 

около 7–10 дней. Таким образом мобилизованный гражданин не сможет привести в порядок дела 

юридического лица по смене директора и учредителя общества, что в свою очередь гарантирует 

разорение, либо значительную правовую дискриминацию юридического лица учредителем, либо 

директором которого является мобилизованный гражданин. 

Необходимо, законодательно обеспечить возможность приостановки судебного процесса с 

участием юридического лица, генеральный директор, либо учредитель которого является 

мобилизованным гражданином. Что обеспечит правовую защиту и сохранения бизнеса граждан.  

3. При мобилизации граждан не решен вопрос правовой защищенности индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц директором и учредителем которого, является гражданин, 



подлежащий мобилизации по исполнению обязательств по договорам и иным коммерческим 

обязательствам, которые индивидуальный предприниматель или юридическое лицо не сможет 

исполнить в связи с мобилизацией гражданина являющегося индивидуальным 

предпринимателем, директором, учредителем юридического лица. 

 Необходимо, законодательно обеспечить возможность приостановки исполнения 

обязательств в связи с мобилизацией гражданина, являющегося индивидуальным 

предпринимателем, директором, учредителем юридического лица. 

4. При мобилизации граждан не решен вопрос правовой защищенности индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц директором и учредителем которого, является гражданин, 

а также физических лиц - граждан, подлежащих мобилизации, которые являются должниками по 

кредитным договорам с финансовыми организациями. Такое правовое упущение ставит 

мобилизованных граждан в крайне дискриминационное положение и грозит предъявлением 

штрафов, пенни по кредитным обязательствам и соответственно потерей имущества в ходе 

банкротств и исполнительных производств. 

Необходимо, законодательно обеспечить приостановку по исполнению кредитных 

обязательств, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц директором и 

учредителем которого, является гражданин, а также физических лиц - граждан, подлежащих 

мобилизации. 

5. В связи с мобилизацией граждан, перед гражданами встает вопрос о передаче полномочий 

другим лицам на те или иные действия в их отсутствие, таким образом государство помимо 

мобилизационной нагрузки, возлагает на мобилизованных граждан, финансовую нагрузку по 

оплате нотариальных пошлин и технических нотариальных действий.  

Необходимо, законодательно обеспечить бесплатное заверение доверенностей и иных 

документов мобилизованных граждан, военкоматами, командирами частей, а также сделать 

данное действие легкодоступным. 

6. При мобилизации граждан органами, производящих мобилизацию, допускаются различные 

нарушения прав мобилизованных граждан, такое положение неизбежно в связи с естественным 

процессом допущения ошибок, нарушений со стороны должностных лиц и органов 

ответственных за мобилизацию и обеспечение. 

Необходимо при мобилизации граждан для обеспечения защиты прав мобилизованных 

граждан от нарушения их прав и законных интересов, обеспечить эффективный контроль 

противодействия таким нарушениям, а именно органам прокуратуры, военной полиции и другим 

подразделениям министерства обороны, создать телефоны горячей линии, по которым 

мобилизованные граждане могут сообщить о нарушении, не нарушая военную тайну и быстро 

получить эффективное решение проблем в кротчайшие сроки. 

7. Согласно гл. 33 УК РФ, содержащего статьи 331, 351 преступления против военной службы 

данная глава не имеет в своем составе уголовных статей предусматривающих напрямую 

уголовную ответственность за халатное отношение к своим обязанностям при несении воинской 

службы, таким образом факты задержки выплаты заработной платы, довольствия, нарушения 

норм обеспечения обмундированием, нарушение норм при создании бытовых условий при 

несении воинской службы, медицинского обеспечения не подлежат уголовному преследованию 

в случае, если не было причинено крупного ущерба или существенного нарушения прав и 

законных интересов граждан. Такое порядок ставит в дискриминационное положение лиц, 

проходящих воинскую службу, мобилизованных граждан от халатных действий ответственных 

лиц и командного состава, которые по сути своей хотя и являются незначительными, однако 

наносят серьёзный урон репутации вооружённых сил, боевому духу личного состава, а также 

отсутствие серьезной ответственности за незначительные халатные действия, влекут за собой их 

повсеместное распространение и нарушают организационные процессы в вооруженных силах 

РФ, понижают боеспособность ВС РФ, что является недопустимым. 



Необходимо незамедлительно внести изменения в УК РФ главу 33, где прописать 

ответственность лиц, проходящих воинскую службу, а также лиц, работающих по контракту за 

халатные действия, которые нарушают права лиц, проходящих воинскую службу, 

мобилизованных граждан, дискредитируют ВС РФ, подрывают боеспособность частей и 

подразделений, понижают боевой дух личного состава. Наказание за такие действия должны 

быть усилены во время проведения военных операции, боевых действий и военного времени. 

ПРОШУ ВАС: 

Рассмотреть данное обращение и поручить законодательным органам, а также иным органам 

обеспечить защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц, подлежащих 

мобилизации и проходящих воинскую службу в рядах ВС РФ. 

Сообщить о принятых мерах по каждому изложенному вопросу в настоящем обращении. 

 

 

С глубоким уважением, 

Председатель правления 

Магомедова А. Г.                                                                                                                   

 

22.09.2022 год. 
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