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_Мониторинг изменений в законодательстве_ 

 

Федеральный закон от 24.09.2022 № 365-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

 

Внесенными изменениями, в частности: 

периоды мобилизации, военного положения, военного времени отнесены 

к отягчающим обстоятельствам при совершении преступлений против 

военной службы; 

ужесточена ответственность за ряд преступлений против военной 

службы, совершенных в период мобилизации или военного положения, в 

военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых 

действий; 

устанавливается уголовная ответственность для граждан, пребывающих 

в запасе, которые во время прохождения ими военных сборов в период 

мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях 

вооруженного конфликта или ведения боевых действий оставили часть или 

место службы либо не явились в срок на службу без уважительных причин 

(лишение свободы на срок до 10 лет); 

введены такие составы преступлений, как "Добровольная сдача в плен" 

(лишение свободы на срок до 10 лет) и "Мародерство" (лишение свободы на 

срок до 15 лет). 

Устанавливается уголовная ответственность за нарушение условий 

государственного контракта по государственному оборонному заказу либо 

условий договора, заключенного в целях выполнения государственного 

оборонного заказа, за отказ или уклонение от их заключения, за нарушение 

должностным лицом их условий. 

Так, ст. 201.2 УК РФ предусматривает ответственность за нарушение 

условий контракта по государственному оборонному заказу. За это для тех, 

кого уже привлекли к ответственности по аналогичному составу ст. 14.55 

КоАП, будет грозить штраф от 1 до 3 млн руб. или в размере дохода в период 

от года до трех лет. Если нарушение нанесло России ущерб на сумму не менее 

5 млн руб., за это будет грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. 

Ст. 201.3 вводит ответственность за уклонение от заключения 

госконтракта в сфере «оборонки» для лиц, уже подвергнутых за это 

административному наказанию. За это будут наказывать аналогичным 
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штрафом. Такое же наказание за отказ заключить контракт предусмотрено для 

должностных лиц (ст. 285.6 УК). 

Ст. 285.5 «Нарушение должностным лицом условий государственного 

контракта по государственному оборонному заказу» вводит такой же штраф 

либо лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. Если ущерб 

составляет не менее 5 млн руб. и не менее 5% от суммы контракта, срок 

заключения составит от 5 до 10 лет. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209240002?inde

x=0&rangeSize=1  

 

 

Указ Президента РФ от 21.09.2022 № 647 

"Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" 

 

В рамках мобилизации будет осуществляться призыв граждан РФ на 

военную службу. Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, 

имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 

Контракты о прохождении военной службы, заключенные 

военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода 

частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения 

военнослужащих с военной службы по таким основаниям, как достижение 

предельного возраста, состояние здоровья, подтвержденное военно-врачебной 

комиссией, а также вступление в законную силу приговора суда о назначении 

наказания в виде лишения свободы. 

Гражданам РФ, работающим в организациях оборонно-промышленного 

комплекса, предоставляется право на отсрочку от призыва на военную службу 

по мобилизации (на период работы в этих организациях). Категории таких 

граждан будут определяться Правительством РФ. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209210001  

 

 

Постановление Правительства РФ от 22.09.2022 N 1677 

"О внесении изменений в особенности правового регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений в 2022 и 2023 годах" 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209240002?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209240002?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209210001
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Расторжение трудовых договоров и служебных контрактов с гражданами, 

призванными на военную службу по мобилизации, не допускается. 

В целях обеспечения социально-трудовых гарантий действие таких 

договоров (контрактов), приостанавливается. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209230041?inde

x=0&rangeSize=1  

 

 

Постановление Правительства РФ от 19.09.2022 N 1658 

"О типовых условиях контрактов, заключаемых в целях 

выполнения государственного оборонного заказа, и о внесении изменений 

в Положение о примерных условиях государственных контрактов 

(контрактов) по государственному оборонному заказу" 

 

В частности, установлено, что исполнители должны быть 

проинформированы, что контракты заключаются, исполняются в целях 

выполнения государственного оборонного заказа. Расчеты по контракту 

должны осуществляться только с использованием отдельного счета, 

открытого в уполномоченном банке головному исполнителю, исполнителю. 

Независимо от способа определения исполнителя и соответствующего 

ему порядка формирования цены контракта в контракте указываются: цена 

единицы продукции, сформированная в порядке, установленном 

законодательством РФ, перечень вспомогательных работ (услуг) по 

транспортировке, страхованию, осуществлению пусконаладочных, 

монтажных и других работ (услуг), связанных с поставкой продукции и 

оказывающих влияние на цену контракта) с указанием цены таких работ, 

порядок осуществления расчетов (в том числе авансирования в случае, если 

при заключении контракта принято решение об авансировании) по 

выполнению контракта. При установлении этапов (периодов) его выполнения 

указывается этапность осуществления расчетов. 

Если цена на продукцию в контракте устанавливается в виде 

ориентировочной (уточняемой) либо возмещающей издержки, в таком 

контракте устанавливаются срок ее действия, условия уточнения, условия и 

порядок перевода в фиксированную цену. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209220029  

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209230041?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209230041?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209220029


4 
 

 

 

 

Минпромторгом России даны разъяснения по вопросу включения 

организаций в сводный реестр организаций оборонно-промышленного 

комплекса 

 

 

Вопрос включения организаций в сводный реестр организаций оборонно-

промышленного комплекса рассматривается в Минпромторге России при 

поступлении от организации или федерального органа исполнительной власти 

(государственной корпорации), к сфере которого относится деятельность 

организации, соответствующего заявления и комплекта документов. 

Комплект документов должен включать представление (согласование) 

федерального органа исполнительной власти, к сфере которого относится 

деятельность организации, либо Госкорпорации "Роскосмос" или 

Госкорпорации "Росатом" - в случае, если деятельность такой организации 

относится к сфере указанных корпораций. 

Если таким федеральным органом исполнительной власти является 

Минпромторг России, комплект документов представляется в 

соответствующий отраслевой департамент Минпромторга России без 

представления. Соответствующим представлением будет являться 

согласование отраслевым департаментом включения такой организации в 

Реестр ОПК. 

 


