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Тема: Изменения в законодательстве о воинской обязанности для госслужащих 

Федеральным законом от 26 июля 2017 года № 192-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" установлены правила, в 
соответствии с которыми в обязанности призывной комиссии по призыву граждан на 
военную службу входит составление заключения о том, что гражданин не прошел 
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований - при зачислении в запас 
граждан, подлежавших призыву на военную службу и не прошедших ее до достижения 
ими возраста 27 лет. 

Данные изменения внесены в ст. 28 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-
ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

Названное заключение составляется призывной комиссией при отсутствии 
установленных пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, статьей 24 данного Федерального 
закона оснований и подлежит отмене исключительно призывной комиссией субъекта 
Российской Федерации в случаях допущенных ошибок нижестоящей призывной 
комиссии. 

Кроме того, в ст.4 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе" установлено, что 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, указанного в пункте 1.1 статьи 28 вышеназванного 
Федерального закона, 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. 

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 
79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (пункт 11 ч.1 
ст.16) и Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации" (пункт 10 ч.1 ст.13) 

В частности, установлено, что гражданин не может быть принят на гражданскую 
(муниципальную) службу, а гражданский (муниципальный) служащий не может 
находиться на гражданской (муниципальной) службе 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. 


