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Кинешемская городская прокуратура 

разъясняет, что для граждан, не прошедших 

военную службу без законных оснований, 

установлен запрет на замещение должностей 

государственной и муниципальной службы 

сроком на 10 лет 
 

17.12.2017 

 

Вступил в силу Федеральный закон от 26.07.2017 № 192-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Установлено, что гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а 

гражданский служащий не может находиться на гражданской службе, в том числе, 

в случае признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 

законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 

исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) — в течение 10 

лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного 

заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской 

Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии 

соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на 

указанное заключение были обжалованы в суд, — в течение 10 лет со дня 

вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права 

гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной 

комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе 

гражданина на указанное заключение не были нарушены (п.11 ч. 1 ст. 16 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»). 

Аналогичные ограничения установлены также в отношении граждан, поступающих 

либо находящихся на муниципальной службе (п. 10 ч. 1 ст. 13 Федерального закона 

«О муниципальной службе в Российской Федерации»). 

Следует отметить, что указанные положения закона распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 
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Военный комиссариат должен уведомить в письменной форме руководителя 

государственных органа либо организации или муниципального органа, указанных 

в качестве места работы в документах воинского учета гражданина, признанного 

не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, о 

вынесении в отношении этого гражданина заключения в течение пяти рабочих 

дней со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного 

заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской 

Федерации, или со дня вынесения призывной комиссией соответствующего 

субъекта Российской Федерации решения об отказе в удовлетворении жалобы 

гражданина на заключение призывной комиссии, а в случае отмены указанных 

заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта 

Российской Федерации по решению суда — в течение пяти рабочих дней со дня 

вступления в законную силу решения суда. 

В случае, если руководитель государственных органа либо организации или 

муниципального органа уведомлен в письменной форме военным комиссариатом о 

вынесении в отношении гражданина, который замещает должность 

государственной службы или муниципальной службы в таких органе либо 

организации, заключения призывной комиссии о том, что гражданин не прошел 

военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, данный 

руководитель обязан уведомить в письменной форме военный комиссариат об 

увольнении этого гражданина с государственной службы или муниципальной 

службы в течение десяти дней со дня его увольнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИНЕШЕМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА 

 

 

Адрес: 155800, г. Кинешма, ул. Советская, д.35 

Телефон: 7 (49331) 5-34-62 

Электронная почта: ivprok14@mail.ru 

Официальный сайт: Прокуратура Ивановской области 
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