
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ: 

 

ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

№ 10 от 10 марта 2023 г. 

 
ТЕКУЩИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

1. Постановление Правительства РФ от 04.03.2023 N 342 

«О порядке выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца лицам, 

поступившим в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации 

добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 

февраля 2022 г., а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 

сентября 2022 г.» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202303070028 

Установлен порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца лицам, 

участвующим в составе добровольческих формирований в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы РФ, в ходе специальной военной операции. Оформление и выдача удостоверения 

производятся в военном комиссариате субъекта РФ по месту постановки на воинский учет (месту 

жительства) заявителя. Основанием для оформления и выдачи удостоверения является решение комиссии 

военных комиссариатов субъектов РФ по рассмотрению обращений о выдаче удостоверения. Приводится 

перечень сведений, указываемых в заявлении на выдачу удостоверения, перечень прилагаемых к нему 

документов, определяются процедура и сроки их рассмотрения, устанавливается порядок оформления и 

выдачи удостоверения. 

 

2. Указ Президента РФ от 3 марта 2023 г. N 141 

«О внесении изменений в Положение о военных комиссариатах, утвержденное Указом 

Президента Российской Федерации от 7 декабря 2012 г. N 1609» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202303030005 

Расширены задачи военных комиссариатов. Указом к основным задачам военных комиссариатов отнесены 

также рассмотрение обращений о выдаче удостоверений ветерана боевых действий и организация их 

выдачи. Кроме этого, закреплено, что военные комиссариаты выполняют и иные задачи, 

предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента и Правительства, нормативными правовыми актами Министерства обороны РФ. Настоящий 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

3. Указ Президента РФ от 3 марта 2023 г. № 139  

«О некоторых вопросах осуществления деятельности хозяйственных обществ, участвующих в 

выполнении государственного оборонного заказа» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202303030004 

В случае нарушения исполнителями государственного оборонного заказа своих обязательств по контракту 

права акционеров (участников) таких компаний и полномочия их органов управления будут 

приостанавливаться. Одновременно в отношении таких компаний будут вводить внешнее управление - 

назначать управляющую организацию в целях исполнения обязательств по государственному оборонному 

заказу. Такой порядок будет действовать до отмены военного положения. Указ вступает в силу со дня его 

официального опубликования. При коллегии Военно-промышленной комиссии РФ будет создана рабочая 

группа по вопросам деятельности хозяйственных обществ, участвующих в выполнении государственного 

оборонного заказа, в период действия военного положения. 

 

4. Постановление Правительства РФ от 27.02.2023 N 307 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 1994 г. 

N 460 и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202303030034 

Уточнен порядок финансирования расходов на погребение погибших (умерших) при выполнении задач в 

области обороны в составе добровольческих формирований.  Установлено, в частности, что за счет 

средств соответствующих федеральных органов исполнительной власти (федеральных государственных 

органов) осуществляется погребение погибших (умерших) в том числе при выполнении отдельных задач в 

области обороны в составе добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, 

возложенных на Вооруженные Силы РФ, в период мобилизации, в период действия военного положения, в 



военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических 

операций, а также при использовании Вооруженных Сил РФ за пределами территории РФ. Оплата услуг по 

погребению производится по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но 

в размере не более 48000 рублей, а в городах Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - 66000 рублей. 

 

5. Постановление Правительства РФ от 27.02.2023 N 306 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 

2005 г. N 475» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202303030026 

Закреплен порядок предоставления членам семей погибших (умерших) граждан, пребывавших в 

добровольческих формированиях, компенсационных выплат. Установлено, что при подготовке проекта 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период должны быть предусмотрены 

средства, необходимые для предоставления компенсационных выплат в связи с расходами по оплате 

пользования жилым помещением, содержания жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг, в том числе, членам семей 

погибших (умерших) граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, содействующих 

выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в период мобилизации, в период действия 

военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении 

контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных Сил РФ за пределами ее 

территории, с учетом расходов по их доведению до получателей. Предусматривается, что внесенные 

изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г. 

 

6. Письмо Федеральной службы безопасности РФ от 22 февраля 2023 г. N 21/31-127  

«О рассмотрении запроса» 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406395567/ 

В Пограничной службе ФСБ России было рассмотрено обращение Ассоциации российских банков по 

вопросу применения Федерального закона от 7 октября 2022 г. N 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» в части определения даты заключения кредитного 

договора с лицом, проходящим военную службу в пограничных органах, с целью признания его и (или) 

членов его семьи заемщиком (-ами) согласно требованиям Федерального закона. ФСБ считает, что лица, 

проходящие службу в пограничных органах на территории России, обеспечивающие проведение 

специальной военной операции, и члены их семей имеют право на предоставление кредитных каникул по 

договорам, заключенным до начала участия в спецоперации. 

 

7. Приказ Министра обороны РФ от 17.02.2023 N 72 

«О внесении изменений в приказ Министра обороны Российской Федерации от 6 мая 2012 г. 

N1100 «О Порядке выплаты в Министерстве обороны Российской Федерации единовременных 

пособий, предусмотренных частями 8 и 12 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. 

N306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202303060019 

Установлен порядок выплаты единовременных пособий гражданам, пребывавшим в добровольческих 

формированиях, или членам семей погибших (умерших) граждан, пребывавших в добровольческих 

формированиях. Указанные пособия выплачиваются в установленных законодательством РФ случаях за 

счет средств Минобороны России организацией, с которой заключено соглашение об осуществлении 

выплат единовременных пособий гражданам, пребывавшим в добровольческих формированиях, или 

членам семей погибших (умерших) граждан, пребывавших в добровольческих формированиях. Приказ 

зарегистрирован в Минюсте России 06.03.2023 N 72534. 

 

8. Письмо Федеральной налоговой службы РФ от 17 февраля 2023 г. N БС-3-11/2384@  

«О налогообложении НДФЛ дохода в связи с прекращением обязательства по уплате 

задолженности по кредитному договору, заключенному военнослужащим, пострадавшим при 

выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции» 

https://base.garant.ru/406412447/ 

Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение по вопросу обложения налогом на доходы 

физических лиц дохода в связи с прекращением обязательства по уплате задолженности по кредитному 

договору, заключенному военнослужащим, пострадавшим при выполнении задач в ходе проведения 

специальной военной операции. По мнению ФНС России, доход в связи с прекращением обязательства по 

уплате задолженности по кредитному договору, полученный военнослужащим, пострадавшим при 

выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции и признанным инвалидом II группы, 



может быть освобожден от обложения налогом на доходы физических лиц на основании пункта 46 статьи 

217 Налогового Кодекса РФ. 

 

9. Приказ Министра обороны РФ от 15.02.2023 N 67 

«Об определении порядка поступления граждан Российской Федерации в добровольческие 

формирования, пребывания в них и исключения из них, требований, предъявляемых к 

гражданам Российской Федерации, поступающим в добровольческие формирования и 

пребывающим в них, а также порядка заключения контракта гражданами Российской 

Федерации о пребывании в добровольческом формировании и типовой формы контракта» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202303070007 

Установлен порядок поступления граждан РФ в добровольческие формирования. Граждане, не 

находящиеся на военной службе, изъявившие желание поступить в добровольческое формирование, 

подают заявление в военные комиссариаты муниципальных образований, где они состоят на воинском 

учете (не состоящие на воинском учете - в военные комиссариаты муниципальных образований по месту 

жительства). Определены в числе прочего перечень сведений, указываемых в заявлении, перечень 

прилагаемых к нему документов, порядок отбора кандидатов по медицинским и профессионально-

психологическим показателям, порядок принятия решения в отношении заявителя. Установлен порядок 

заключения контракта о пребывании в добровольческих формированиях, приведена его типовая форма. 
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 06.03.2023 N 72533. 

 

10. Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 января 2023 г. № 14-2/ООГ-528  

«О предоставлении отпусков» 

https://base.garant.ru/406412885/ 

Для организаций оборонно-промышленного комплекса установлены особенности правового 

регулирования трудовых отношений. Разрешается отзывать работника из отпуска без его согласия при 

условии уведомления не позднее, чем за 3 дня. Допускается переносить отпуск без согласия сотрудника 

при нарушении срока исполнения государственного контракта. Отпуск должен быть предоставлен не 

позднее 18 месяцев после окончания рабочего года, за который он предоставляется, либо часть отпуска, 

превышающая 21 день, по заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

 

11. Письмо Министерства здравоохранения РФ от 20 января 2023 г. N 16-2/115  

«О направлении сведений о наименовании интерактивных образовательных модулей с 

ссылками на их размещения на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования Минздрава России» 

https://base.garant.ru/406463043/ 

Министерство здравоохранения РФ подготовило интерактивные образовательные модули по вопросам 

военно-полевой хирургии и организации медицинской помощи в военных условиях На портале 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава размещены интерактивные 

образовательные модули по вопросам военно-полевой хирургии и организации медпомощи в военных 

условиях. Указаны интернет-ссылки на каждый модуль. 

 

 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Коммунальные — службе: участникам СВО отменят пени за неуплату ЖКУ 

https://iz.ru/1480145/mariia-perevoshchikova/kommunalnye-sluzhbe-uchastnikam-svo-otmeniat-peni-za-

neuplatu-zhku 

Всем участникам специальной военной операции, в том числе мобилизованным и добровольцам, а также 

их семьям отменят штрафы за неуплату ЖКУ. Правительство поддержало такой законопроект при условии 

учета возможных расходов федерального и региональных бюджетов. Пени начисляются с 31-го дня 

просрочки платежей за жилищно-коммунальные услуги и составляют 1/300 ставки рефинансирования ЦБ. 

Это не сильно затратная для сферы ЖКХ мера, которая, тем не менее, необходима для поддержки 

военнослужащих и их родных, считают эксперты. 

 

2. Участники добровольческих формирований будут бесплатно лечиться в военно-медицинских 

подразделениях 

https://www.pnp.ru/social/uchastniki-dobrovolcheskikh-formirovaniy-budut-besplatno-lechitsya-v-voenno-

medicinskikh-podrazdeleniyakh.html 

Медицинская помощь участникам добровольческих формирований будет оказываться в период 

мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных 

конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных 

Сил РФ за пределами территории страны. Отвечать за организацию медицинской помощи таким военным 



будут командующие войсками военных округов, к которым прикреплено добровольческое формирование. 

Соответствующее постановление Правительства РФ от 16.02.2023 № 245 вступает в силу 9 марта 2023 г.. 

 

3. Рабочая группа по спецоперации предложила списать кредиты родителям погибших 

военных 

https://www.kommersant.ru/doc/5864311 

Рабочая группа по вопросам военной операции на Украине совместно с Банком России и Минобороны 

обсуждает возможность прекращения кредитных обязательств родителей погибших или получивших 

инвалидность участников операции. В настоящее время право на предоставление кредитных каникул 

имеют супруги и дети участников военной операции. 

 

4. По своему желанию: добровольцы СВО получат удостоверения ветерана 

https://iz.ru/1480113/mariia-shaipova/po-svoemu-zhelaniiu-dobrovoltcy-svo-poluchat-udostovereniia-veterana 

Добровольцы, отправившиеся в зону проведения специальной военной операции, будут получать 

удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Правила выдачи этого документа утверждены 

постановлением правительства от 4 марта 2023 года №342. Документ будут выдавать в заявительном 

порядке, он оформляется в военном комиссариате по месту прописки. Если подтверждающие участие в 

добровольческом формировании документы были утеряны, военные комиссариаты будут их разыскивать 

сами. По закону N 5-ФЗ «О ветеранах», к участникам боевых действий относятся все граждане, 

принимавшие участие в военных конфликтах. То есть, на статус ветеранов боевых действий могут 

претендовать: участники СВО; пограничники и гражданский персонал в зоне СВО; добровольцы, 

служившие на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях 

Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. 

 

5. Участники СВО и мобилизованные получат отсрочки по оформлению прав на ипотечное 

жилье 

https://rg.ru/2023/03/09/uchastniki-svo-i-mobilizovannye-poluchat-otsrochki-po-oformleniiu-prav-na-

ipotechnoe-zhile.html 

Правительство предоставит участникам специальной военной операции и мобилизованным ряд отсрочек 

по ипотечным кредитам. Тем из них, кто ранее взял кредит по программе «Льготная ипотека» на 

строительство или приобретение частного дома, дадут отсрочку для регистрации прав на него. Участникам 

программы «Дальневосточная ипотека» сохранят условия процентной ставки, а также возможность позже, 

чем по стандартным условиям, прописаться в купленном или построенном жилом помещении.  

 

6. За семьями военнослужащих закрепят право пользоваться занимаемым служебным жильем 

https://alrf.ru/news/za-semyami-voennosluzhashchikh-zakrepyat-pravo-polzovatsya-zanimaemym-

sluzhebnym-zhilem/ 

Правительство подготовило законопроект, который закрепляет за военнослужащими, сотрудниками 

правоохранительных органов и членами их семей право пользоваться занимаемым служебным жильем, а 

также получать выплату денежной компенсации при его аренде и сохранять место в очереди на 

улучшение жилищных условий. Это правило будет распространяться на военнослужащих, семьи которых 

не могут последовать к месту службы. Речь идет о местностях, где сложно или невозможно обеспечить 

условия для пребывания родных. Перечень таких районов будет определять правительство. 

 

7. Как пожениться, если жених служит в зоне СВО? 

https://aif.ru/society/people/kak_pozhenitsya_esli_zhenih_sluzhit_v_zone_svo 

Юрист разъяснил возможности заключения брака, если жених участвует в специальной военной 

операции. Жених может обратиться с рапортом, в котором укажет, что заранее подавал заявление в загс, 

и просто попросит по-человечески командование отпустить его. Можно также перенести в загсе дату 

бракосочетания или невеста может попытаться приехать к жениху в зону СВО. Командир в 

исключительных случаях вправе заверять своей подписью и печатью части акт гражданского состояния, т. 

е. брак будет зарегистрирован непосредственно в месте прохождения службы мужчины.  

 

8. Как записаться в добровольцы? 

https://aif.ru/society/army/kak_zapisatsya_v_dobrovolcy 

7 марта официально опубликован приказ Минобороны, который регулирует все вопросы, связанные с 

получением статуса добровольца. Заявление о зачислении в добровольцы нужно подавать в тот 

военкомат, где состоит на учете желающий стать добровольцем. Если человек не прикреплен к 

военкомату, то в комиссариат по месту жительства. К заявлению нужно приложить анкету, 

автобиографию, документы об образовании, копии документов о семейном положении и наличии детей, 

две фотографии. После поступления заявления в течение трех дней военный комиссар организует 

мероприятия по определению соответствия кандидата требованиям зачисления в добровольческие 



формирования — к ним относится и медкомиссия, и профессиональный психологический отбор 

кандидатов. Решение, принятое по заявлению, выдается в течение двух дней со дня обращения. 

 

9. В Минобороны установили приоритеты для отбора добровольцев 

https://www.pnp.ru/social/v-minoborony-utverdili-trebovaniya-k-dobrovolcam.html 

Минобороны определило приоритеты при отборе россиян в ряды добровольцев. Утвержденный порядок 

поступления граждан в добровольческие формирования устанавливает требования к добровольцам, 

правила пребывания в этих формированиях, а также формат контракта. Приоритет будет отдаваться 

россиянам, прошедшим военную службу и имеющим военно-учетные специальности. Кандидат должен 

будет пройти медицинскую комиссию, а также профессиональный психологический отбор, при котором 

специалисты оценят особенности его личности и исключат риски участия в экстремистских организациях, 

незаконном обороте наркотиков, а также злоупотребления алкоголем и психотропными веществами и 

другое. Что касается требований к уровню физической подготовки, то они различаются в зависимости от 

пола кандидата. Так, если мужчины до 30 лет должны пробежать стометровку не более чем за 17 секунд, 

то женщины до 25 лет ограничены 20 секундами.  

 

10. В Минобороны утвердили правила набора добровольцев 

https://www.pnp.ru/social/v-minoborony-utverdili-pravila-nabora-dobrovolcev.html 

О том, что кандидатам в добровольцы пропишут жесткий регламент, было известно уже давно — проект 

соответствующего приказа появился в открытом доступе еще 26 января 2023 г. Регламент стал, что 

называется, ответом на вызов времени. Никогда еще в новейшей истории России армия не сталкивалась с 

таким колоссальным наплывом людей, желающих поспособствовать кадровым военным в решении их 

боевых задач, как с началом СВО. Только на декабрь прошлого года их количество оценивалось в 20 

тысяч человек. При этом никакого единого регламента для добровольцев не существовало, а значит, не 

было и единых требований к состоянию физического и психического здоровья, уровню подготовки и 

компетенций. Согласно регламенту, кандидат в добровольцы должен уметь внятно и четко объяснить на 

беседе в военкомате, зачем он хочет участвовать  в специальной военной операции  — это позволит 

оценить уровень мотивированности и понять, годится ли он для выполнения реальных задач. 

 

11. Утверждены правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий 

https://www.pnp.ru/social/utverzhdeny-pravila-vydachi-dobrovolcam-udostovereniya-veterana-boevykh-deystviy.html 

Добровольцы, участвующие в спецоперации на Украине, будут получать удостоверение ветерана боевых 

действий единого образца. Правила выдачи этого документа утверждены постановлением правительства. 

Выдачей документов займутся региональные военкоматы по месту постановки добровольца на воинский 

учет или по месту жительства. Для получения удостоверения военному нужно будет подать заявление. 

При потере добровольцем подтверждающих документов их розыском займутся военкоматы. Статус 

ветерана боевых действий и инвалида боевых действий будет распространяться не только на 

военнослужащих, но и на участников добровольческих формирований, содействующих выполнению задач 

в ходе спецоперации на Украине.  

 

12. Минобороны России открывает дополнительную горячую линию по вопросам СВО 

https://ria.ru/20230305/liniya-1855906401.html 

Министерство обороны России открывает дополнительную телефонную горячую линию по вопросам 

проведения специальной военной операции. Обратиться на горячую линию можно по новому номеру 117 и 

по номеру 122. Горячая линия 122 уже обработала почти полмиллиона звонков со всей страны по 

вопросам частичной мобилизации. 

 

13. В России введут единые правила установления инвалидности для участников СВО 

https://www.pnp.ru/social/v-rossii-ustanovyat-edinye-pravila-ustanovleniya-invalidnosti-dlya-uchastnikov-svo.html 

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции проработает вопрос о единых правилах 

установления группы инвалидности для участников СВО, сообщили в пресс-службе фракции «Единая 

Россия». Сегодня нет единого критерия, по которым военным присваивается категория инвалидности за 

ранение, поэтому разные госпитали по-своему определяют степень одних и тех же травм и контузий 

 

14. Определили, как будут получать компенсацию на оплату жилья семьи погибших 

добровольцев  

https://ppt.ru/news/mobilizacia/opredelili-kak-budut-poluchat-kompensatsiyu-na-oplatu-zhilya-semi-

pogibshikh-dobrovoltsev 

Правительство выпустило Постановление № 306 от 27.02.2023, которым закрепило порядок 

предоставления компенсационных выплат членам семей погибших (умерших) добровольцев.  Эти выплаты 

направляются на компенсацию затрат по оплате пользования жилым помещением, его содержания, взноса 

на капремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг. Подобную 



поддержку окажут семьям граждан, пребывавших в добровольческих формированиях во время 

мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных 

конфликтов, при проведении контртеррористических операций и при использовании ВС РФ за пределами 

России. Денежные выплаты членам семей погибших (умерших) добровольцев, у которых право на 

компенсацию впервые появилось после 24 февраля 2022 года, назначают и осуществляют 

территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ на основании заявления и 

документов, необходимых для назначения выплат. 

 

15. «С бумагами завтра разберемся»: с какими проблемами сталкиваются раненные в СВО 

https://ria.ru/20230306/boytsy-1853829935.html 

«Без полиса не хотели принимать» — некоторые участники специальной военной операции (СВО), 

получившие ранения в боевых действиях, жалуются на сложности с медпомощью по месту жительства. 

Госпитали есть не во всех регионах, а больницы Минздрава с военными напрямую не работают: не положено. 

Почему спасать жизни бойцов врачам зачастую приходится в обход правил — в материале РИА Новости. 

 

16. Путин предложил распространить паспорта для семей мобилизованных на всю страну 

https://www.pnp.ru/social/putin-predlozhil-rasprostranit-pasporta-dlya-semey-mobilizovannykh-na-vsyu-stranu.html 

Президент РФ поддержал идею паспорта каждой семьи мобилизованного и предложил распространить ее 

на всю страну. В Курганской области социальный паспорт оформляется с согласия мобилизованного и его 

семьи и включает контроль за оказанием региональных мер поддержки. В документе содержится 

информация о получении мобилизованным единовременных и ежемесячных выплат, о предоставлении 

семье социальных услуг, бесплатной юридической помощи, при необходимости — технических средств 

реабилитации. Паспорт дает право местным властям работать с родными мобилизованных напрямую, 

минуя органы соцзащиты. 

 

17. Добровольцы получат право на бесплатный проезд 

https://www.pnp.ru/social/dobrovolcy-poluchat-pravo-na-besplatnyy-proezd.html 

Добровольцы получат право на безвозмездный проезд железнодорожным, воздушным, водным и 

автомобильным транспортом по нескольким направлениям. Такой приказ Министра обороны РФ от 

10.02.2023 N 50 вступает в силу 5 марта. В частности, им разрешат бесплатно ездить к месту нахождения 

добровольческого формирования и домой в связи с исключением оттуда. Также безвозмездно переезжать 

они смогут в связи с выполнением задач, стоящих перед их формированием. Бесплатно сесть в транспорт 

позволят воинские перевозочные документы, также возможно перечисление компенсации за купленный 

билет. Эти правила действуют в период мобилизации, военного положения, военного времени, при 

вооруженных конфликтах, контртеррористических операциях, операциях за пределами России. 

 

18. Как наказать тех, кто помогает призывникам избежать армии 

https://www.pnp.ru/social/kak-nakazat-tekh-kto-pomogaet-prizyvnikam-izbezhat-armii.html  

Согласно Закону «О воинской обязанности и военной службе» призыву подлежат мужчины от 18 до 27 

лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе. Однако многие 

призывники не спешат пополнять ряды Вооруженных сил, а некоторые используют для этого различные 

лукавые приемы. Этому способствует и реклама всевозможных юридических контор, помогающих 

избежать армии. Некоторые молодые люди клюют на рекламу и не подозревают, что совершают уголовно 

и административно наказуемые деяния. В государственную Думу внесен законопроект, который вносит в 

закон о рекламе  запрет популяризации юридических, консультационных и медицинских услуг, 

помогающих освободить от исполнения воинской обязанности.  

 

19. Вице-губернатор Ильин назвал причины, по которым мобилизованный может досрочно 

вернуться домой 

https://nevnov.ru/23922322-

vitse_gubernator_il_in_nazval_prichini_po_kotorim_mobilizovannii_mozhet_dosrochno_vernut_sya_domoi 

Могут ли военнослужащие по истечении сроков контрактов демобилизоваться, при каких обстоятельствах 

контракт все-таки можно расторгнуть, к кому обращаться за помощью — на эти и другие вопросы ответил 

вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин. По словам вице-губернатора, на данный момент 

командование вправе продлить контракт военнослужащего, однако существует ряд обстоятельств, при 

которых расторгнуть его все-таки можно. 

 

20. Добровольцам СВО добавили льгот 

https://www.pnp.ru/social/dobrovolcam-svo-dobavili-lgot.html 

Участники добровольческих отрядов, которые помогают выполнять задачи специальной военной 

операции, получили право бесплатно ездить к месту своего формирования, на лечение или 

реабилитацию. Также они могут безвозмездно лечиться и получать лекарства в военно-медицинских 



организациях. Кроме того, автовладельцы, которые отправились в зону СВО, теперь вправе расторгнуть 

со страховщиками договор ОСАГО, вернув часть его стоимости. Документы, регламентирующие такие 

льготы, были опубликованы на порталах Правительства РФ и Центрального банка России. 

 

21. Выдавать удостоверения ветеранов боевых действий будут военные комиссариаты 

https://www.pnp.ru/politics/vydavat-udostovereniya-veteranov-boevykh-deystviy-budut-voennye-komissariaty.html  

В задачи военных комиссариатов включены рассмотрение обращений о выдаче удостоверений ветерана 

боевых действий и организация выдачи таких удостоверений. Военные комиссариаты будут выполнять и 

иные задачи, предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

актами Президента РФ и Правительства РФ, нормативными правовыми актами Министерства обороны РФ. 

Соответствующие дополнения вносятся в Положение о военных комиссариатах, утвержденное 07.12.2012. 

 

 

Обзор подготовлен зав. Центром деловой и социально-правовой информации  
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