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Информационное письмо 

 Указ Президента Российской Федерации от 19 
октября 2022 года № 757 

20 октября 2022 г. 

Уважаемые дамы и господа! 

19 октября 2022 года был принят Указ Президента Российской Федерации № 757 «О мерах, 
осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской 
Федерации от 19 октября 2022 г. № 756». 

Данный Указ вводит особые правовые режимы на следующих территориях: 

• Режим максимального уровня реагирования – ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская 
область; 

• Режим среднего уровня реагирования – Республика Крым, Краснодарский край, 
Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и г. Севастополь; 

• Режим повышенной готовности – субъекты, входящие в состав Центрального и Южного 
федеральных округов (за исключением субъектов, на территории которых вводится режим 
среднего уровня реагирования); 

• Режим базовой готовности – иные субъекты РФ. 

Каждый режим предполагает осуществление должностными лицами (органами исполнительной 
власти) субъектов ряда полномочий и мер, предусмотренных данным Указом. С их подробным 
описанием Вы можете ознакомиться ниже. 

Перечень конкретных мер, сроки, особенности и порядок их реализации будут определяться 
решениями высшего должностного лица субъекта РФ с учетом текущей ситуации и возникающих 
рисков на территории данного субъекта. Мы будем информировать Вас обо всех изменениях, 
имеющих принципиальное значение для бизнеса, работодателей и их работников, по мере 
появления соответствующих актов.  
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1. Режим максимального уровня 

реагирования  

В рамках режима должностные лица (органы 
исполнительной власти) субъектов 

осуществляют полномочия: 

(1) предусмотренные Федеральным 
конституционным законом от 30 января 
2002 г. «О военном положении»; 

(2) по проведению мобилизационных 
мероприятий в сфере экономики, в 

органах исполнительной власти данных 
субъектов и органах местного 
самоуправления; 

(3) по проведению мероприятий по 
гражданской обороне, защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

(4) по реализации мер для удовлетворения 
потребностей ВС РФ, других войск, 
воинских формирований, органов и 
нужд населения. 

На территориях субъектов также ведется 
территориальная оборона и создаются 
межведомственные координирующие органы 
(штабы территориальной обороны). 

2. Режим среднего уровня реагирования  

В рамках режима должностные лица (органы 
исполнительной власти) субъектов 
осуществляют полномочия по: 

(1) проведению мобилизационных 
мероприятий в сфере экономики, в 
органах исполнительной власти данных 
субъектов и органах местного 

самоуправления; 

(2) проведению отдельных мероприятий по 
территориальной обороне; 

(3) проведению мероприятий по 
гражданской обороне, защите 
населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

(4) реализации мер для удовлетворения 
потребностей ВС РФ, других войск, 
воинских формирований, органов и 
нужд населения. 

Высшие должностные лица (органы 
исполнительной власти) субъектов Российской 
Федерации реализуют также следующие 
меры: 

(1) усиление охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной 
безопасности, охраны военных, важных 
государственных и специальных 
объектов; 

(2) введение особого режима работы 
объектов, обеспечивающих 
функционирование транспорта, 
коммуникаций и связи, объектов 
энергетики, а также объектов, 
представляющих повышенную 
опасность для жизни и здоровья людей 
и для окружающей природной среды; 

(3) временное отселение жителей в 
безопасные районы с обязательным 
предоставлением таким жителям 
стационарных или временных жилых 
помещений; 

(4) введение и обеспечение особого 
режима въезда на территорию и выезда 
с нее, а также ограничение свободы 
передвижения по ней; 

(5) ограничение движения транспортных 
средств и осуществление их досмотра; 

(6) введение контроля за работой объектов, 
обеспечивающих функционирование 
транспорта, коммуникаций и связи, за 
работой типографий, вычислительных 
центров и автоматизированных систем, 
использование их работы для нужд 
обороны. 

3. Режим повышенной готовности  

В рамках данного режима высшие 
должностные лица (органы исполнительной 
власти) субъектов осуществляют полномочия 
по: 

(1) принятию решений о проведении 
отдельных мероприятий по 
территориальной обороне и 
гражданской обороне, а также 
мероприятий по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 



125040, Россия, Москва, ул. Скаковая, д. 17, стр. 2, этаж 6 
Т: +7 495 234 96 92, E: info@alrud.com  
alrud.com 
7982621_6 

(2) реализации мер для удовлетворения 
потребностей ВС РФ, других войск, 
воинских формирований, органов и 
нужд населения. 

Высшие должностные лица (органы 

исполнительной власти) субъектов реализуют 
также следующие меры: 

(1) усиление охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной 
безопасности, охраны военных, важных 
государственных и специальных 
объектов; 

(2) введение особого режима работы 
объектов, обеспечивающих 
функционирование транспорта, 
коммуникаций и связи, объектов 
энергетики, а также объектов, 
представляющих повышенную 

опасность для жизни и здоровья людей 
и для окружающей природной среды; 

(3) ограничение движения транспортных 
средств и осуществление их досмотра; 

(4) введение контроля за работой объектов, 
обеспечивающих функционирование 

транспорта, коммуникаций и связи, за 
работой типографий, вычислительных 
центров и автоматизированных систем, 
использование их работы для нужд 
обороны. 

4. Режим базовой готовности  

В рамках режима высшие должностные лица 
(органы исполнительной власти) субъектов 
осуществляют полномочия по:  

(1) принятию решений о проведении 
мероприятий по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;  

(2) реализации мер для удовлетворения 
потребностей ВС РФ, других войск, 
воинских формирований, органов и 
нужд населения.  

Высшие должностные лица (органы 
исполнительной власти) реализуют также 
следующие меры: 

(1) усиление охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной 
безопасности, охраны военных, важных 
государственных и специальных 
объектов; 

(2) введение особого режима работы 
объектов, обеспечивающих 
функционирование транспорта, 
коммуникаций и связи, объектов 
энергетики, а также объектов, 
представляющих повышенную 
опасность для жизни и здоровья людей 
и для окружающей природной среды. 

5. Создание оперативных штабов 

Высшие должностные лица субъектов РФ 
создают оперативные штабы субъектов РФ.  

Руководителем оперативного штаба является 
высшее должностное лицо субъекта РФ.  

В состав такого штаба должны войти: 

(1) представители Минобороны РФ; 

(2) руководители соответствующих 
территориальных органов МВД РФ, 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, ФСБ 
РФ, Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации; 

(3) представители органов публичной 
власти соответствующего субъекта РФ и 
организаций. 

6. Обязательный характер решений 

Решения высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации 
(оперативного штаба), принятые в рамках его 
компетенции, являются обязательными для 
исполнения: 

(1) органами исполнительной власти 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации; 

(2) органами местного самоуправления; 

(3) территориальными органами 
федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющими деятельность 
на территории соответствующего 
субъекта; 

(4) иными органами, в том числе 
коллегиальными; 

(5) организациями, осуществляющими 
деятельность на территории 
соответствующего субъекта; 
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(6) гражданами, зарегистрированными по 
месту жительства (месту пребывания) и 
(или) находящимися на территории 

соответствующего субъекта Российской 
Федерации. 

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших  

коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте ему ссылку 
на электронную форму подписки Если Вы хотите больше узнать о наших услугах в связи с частичной 
мобилизацией, пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме — мы будем рады направить Вам 
наши материалы. 

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых 
источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в 
результате принятия решений на основе данной информации. 

В случае возникновения 
вопросов, пожалуйста, 
свяжитесь с Партнером 

АЛРУД 
 
 

 
С уважением, 
Юридическая фирма АЛРУД 

 Ирина 
Анюхина 
Партнер 

Трудовое право 
 
 

 
E: ianyukhina@alrud.com 
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