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от авторов

одной из наиболее важных задач в деятельности Волгоградской 
областной правозащитной общественной организации родителей военно-
служащих «Материнское право» является стремление как можно раньше 
заложить в наших гражданах основы правовых знаний, сформировав у при-
зывников и их родителей четкое представление как о правах, так и об их 
обязанностях и ответственности с целью воспитания в духе неукоснитель-
ного соблюдения действующего российского законодательства. Правовое 
поведение и правовая культура должны быть основаны на знании гражда-
нами норм права, понимании их и уважении.

серия брошюр «Юристы призывникам и их родителям» содержит ми-
нимум необходимых сведений в сфере исполнения гражданами воинской 
обязанности. информация о довольно сложных вопросах передана прос-
тым и доступным языком.

настоящая брошюра «солдатом можешь ты не быть, но гражданином 
быть обязан» познакомит читателя с правом гражданина российской Феде-
рации на замену военной службы альтернативной гражданской службой и 
механизмом его реализации.

Против убеждений своих делать дело трудно,
а делать добросовестно – нельзя».

В.И. Даль

ВмеСто ПредиСлоВия

Еще с первых веков христианства известны отказы от военной служ-
бы по религиозным убеждениям, связанные с заповедью «не убий».

Впервые право отдельных категорий граждан на замену военной 
службы по призыву иным видом деятельности в пользу государства законо-
дательно было закреплено в Пруссии. В 1780 году была издана «Почетная 
привилегия для общины менонитов в королевстве Пруссия», согласно ко-
торой членам этой общины даровалось «освобождение от военной службы 
навечно» в связи с религиозными убеждениями.

В 1762–1763 гг. представители общины переселились из Пруссии в 
россию по приглашению Екатерины II. Менониты были убежденными па-
цифистами, которые в том числе проповедовали отказ от любых клятв (в 
частности от присяги) и воинской службы. россия была заинтересована в 
этих трудолюбивых людях и в 1787 г. императорским указом они были ос-
вобождены от военной службы. с этого момента началась история альтер-
нативной гражданской службы в россии.

1 января 1874 г. в россии был издан «Манифест о введении всеоб-
щей воинской повинности», в соответствии с которым воинская повинность 
возлагалась на все сословия русского общества. Тогда же был утвержден 
«устав о воинской повинности». Вместо существующих со времен Петра I 
рекрутских наборов в россии была введена всеобщая воинская повинность, 
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по которой к военной службе привлекалось мужское население страны по 
достижении 21 года.

«защита престола и отечества есть священная обязанность каждого 
русского подданного. Мужское население без различия состояний подле-
жит воинской повинности», – говорилось в уставе.

Введение всеобщей воинской повинности вызвало массовые отказы 
от военной службы, особенно со стороны представителей ряда конфессий. 
отказывались от военной службы не только по религиозным соображени-
ям. Так в 1876 г. отказались от военной службы в обычной армии ссыльные 
уральские казаки.

значительная часть ранее освобожденных от воинской обязаннос-
ти менонитов решилась на переселение из россии. Это было не выгодно 
стране с экономической точки зрения, поэтому в устав о воинской повин-
ности были внесены изменения, согласно которым менониты, поселивши-
еся в российской империи до 1 января 1874 г., освобождались от ношения 
оружия и отбывали сроки обязательной службы во вневойсковых коман-
дах. По уставу они отбывали обязательную службу в особых лесных ко-
мандах (в качестве лесников, объездчиков и надсмотрщиков), в пожарных 
отрядах и в мастерских морского ведомства. им выплачивалась поденная 
плата как прочим рабочим, оплачивалось лечение, квартира и коммуналь-
ные услуги.

служба длилась 4 года и только после этого они могли быть уволены 
в запас по распоряжению начальника управления земледелия.

Формально на обязанных рабочих распространялись правила призы-
ва на военную службу, регулирование призыва военно-административным 
законодательством, состояние в штатных подразделениях – рабочих ко-
мандах и строгое подчинение назначенным лицам. на них распространя-
лось также военно-уголовное законодательство.

По своей сути это была гражданская служба, организация которой 
возлагалась на ведомство управления землеустройства и государствен-
ных имуществ, которое структурно не входило в состав Вооруженных сил 
российской империи.

В дальнейшем льгота по освобождению от военной службы была пре-
доставлена духоборам, молоканам и последователям других сект.

После революции 1917 г. советская россия стала одной из первых 
стран, наряду с Великобританией и данией, признавших в ХХ веке право 
своих граждан на отказ от военной службы по соображениям совести.

4 января 1919 г. был издан декрет «об освобождении от воинской 
повинности по религиозным убеждениям», позволявший замену военной 
службы альтернативной службой по религиозным убеждениям.

В 1923 г. был принят гражданский процессуальный кодекс рсФср, 
содержащий специальную главу «об освобождении от военной службы по 
религиозным убеждениям». освобождение осуществлялось по решению 
суда. суды определяли, действительно ли человек придерживается тех 
религиозных взглядов, которые дают основание освободить его от военной 
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службы, а также, какая работа назначается взамен воинской службы, куда 
и в какой срок должен явиться гражданин для выполнения этой работы.

В январе 1925 г. был принят закон «об обязательной военной служ-
бе», в котором круг лиц, которые могли воспользоваться правом на отказ от 
военной службы был значительно сужен.

институт альтернативной службы просуществовал в ссср до 1939 го-
да и был отменен принятием закона «о всеобщей воинской обязанности».

В 1993 году в конституции рФ было закреплено право российских 
граждан на замену военной службы альтернативной гражданской службой, 
реализовать которое практически было невозможно из-за отсутствия зако-
на, регулирующего механизм реализации этого права.

и только в 2002 году был принят Федеральный закон от 25 ию-
ля 2002 года № 113-Фз «об альтернативной гражданской службе». закон 
вступил в силу 1 января 2004 года и регулирует механизм реализации 
гражданами российской Федерации конституционного права на замену во-
енной службы по призыву альтернативной гражданской службой, и дает 
возможность гражданам выполнить воинскую обязанность перед родиной 
в сфере общественных отношений, не связанных с прохождением военной 
службы.

15 мая в мире отмечается Международный день отказника от военной 
службы по убеждениям совести, который был учрежден на первой междуна-
родной встрече отказников от военной службы в копенгагене в 1981 году.

15 мая 1997 года немецкий федеральный парламент, Бундестаг, из-
дал резолюцию о реабилитации тех, кого преследовало нацистское военное 
правосудие за отказ от службы по личным убеждениям и за дезертирство 
по этим же причинам. Во время второй мировой войны, нацистское военное 
правосудие практиковало жестокое преследование тех, кто не хотел участ-
вовать в военных действиях на стороне немецкой армии и считал действия 
фашистов преступлением. В результате «дезертирам» было вынесено 
более 30 тысяч смертных приговоров, 25 тысяч из них были приведены в 
исполнение. В майской резолюции 1997 года Бундестаг признал, что приго-
воры нацистских военных судов были несправедливы и не соответствуют 
ценностям современного правового государства.

Проблема отказа от военной службы по убеждениям совести сущест-
вует и в современном обществе. Во многих странах мира сегодня для таких 
людей практикуется замена военной службы на альтернативную гражданс-
кую работу, но в некоторых государствах такого права отказники не имеют. 
Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести 
призван привлечь внимание мировой общественности к проблемам отказ-
ников от военной службы по убеждениям совести, а также почтить память 
всех тех, кто погиб в рамках преследования за отказ от военной службы по 
убеждениям и за дезертирство.

основные нормативные правовые акты, регулирующие право граж-
дан российской Федерации на замену военной службы альтернативной 
гражданской службой и механизм его реализации следующие:
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- конституция российской Федерации 1;
- Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 113-Фз «об альтернативной 

гражданской службе»2;
- Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-Фз «о воинской обязан-

ности и военной службе»3;
- Трудовой кодекс российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-Фз 4;
- Постановление Правительства рФ от 11.12.2003 г. № 750 «об орга-

низации альтернативной гражданской службы»5;
- Приказ Минтруда россии от 08.02.2017 г. № 152н «об утверждении пе-

речней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты 
граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где 
предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы…»6;

- Положение о порядке прохождения альтернативной гражданской служ-
бы, утвержденное Постановлением Правительства рФ от 28.05.2004 г. № 256 7;

1 конституция российской Федерации (принята всенародным голосовани-
ем 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных законами рФ о поправках к кон-
ституции рФ от 30.12.2008 г. № 6-Фкз, от 30.12.2008 г. № 7-Фкз, от 05.02.2014 г. 
№ 2-Фкз, от 21.07.2014 г. № 11-Фкз) // собрание законодательства рФ, 04.08.2014 г., 
№ 31, ст. 4398, http://www.pravo.gov.ru – 01.08.2014.

2 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 113-Фз (ред. от 28.12.2016 г.) 
«об альтернативной гражданской службе» // собрание законодательства рФ, 
29.07.2002 г., № 30, ст. 3030, http://www.pravo.gov.ru – 29.12.2016.

3 Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-Фз (ред. от 01.05.2017 г.) «о воин-
ской обязанности и военной службе» // собрание законодательства рФ, 30.03.1998 г., 
№ 13, ст. 1475, http://www.pravo.gov.ru – 29.12.2016.

4 Трудовой кодекс российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-Фз (ред. 
от 01.07.2017 г.) // собрание законодательства рФ, 07.01.2002 г., № 1 (ч. 1), ст. 3, 
http://www.pravo.gov.ru – 01.07.2017.

5 Постановление Правительства рФ от 11.12.2003 г. № 750 (ред. от 
25.03.2013 г.) «об организации альтернативной гражданской службы» // собра-
ние законодательства рФ, 22.12.2003 г., № 51, ст. 4984, http://www.pravo.gov.ru 
– 29.03.2013.

6 Приказ Минтруда россии от 08.02.2017 г. № 152н (ред. от 25.04.2017 г.) 
«об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых мо-
гут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и 
организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской 
службы, и признании утратившим силу приказа Министерства труда и социальной 
защиты российской Федерации от 27.02.2014 г. № 110н “об утверждении пере-
чней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граж-
дане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где пре-
дусматривается прохождение альтернативной гражданской службы, и признании 
утратившими силу некоторых приказов Министерства здравоохранения и соци-
ального развития российской Федерации”», http://www.pravo.gov.ru – 15.05.2017.

7 Постановление Правительства рФ от 28.05.2004 г. № 256 (ред. от 
04.07.2017 г.) «об утверждении Положения о порядке прохождения альтернатив-
ной гражданской службы» // собрание законодательства рФ, 07.06.2004 г., № 23, 
ст. 2309, http://www.pravo.gov.ru – 06.07.2017.
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- Положение о военно-врачебной экспертизе, утвержденное Поста-
новлением Правительства рФ от 04.07.2013 г. № 565 8.

следует обратить внимание, что применять законодательство необ-
ходимо ознакомившись с ним в его актуальной редакции.

АльтерНАтиВНАя грАждАНСКАя СлУжбА – Это…

альтернативная гражданская служба (далее агс) – это особый вид 
трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществля-
емый гражданами взамен военной службы по призыву.

Признавая за гражданином право на замену военной службы агс, го-
сударство способствует реализации способностей человека не на военной 
службе, а в других сферах деятельности (социальной, медицинской, иной).

 Трудовая деятельность граждан, проходящих агс, регулируется 
Трудовым кодексом рФ с учетом особенностей, предусмотренных Феде-
ральным законом «об альтернативной гражданской службе».

граждане проходят агс исключительно в государственных организаци-
ях, а также в организациях Вооруженных сил российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала.

Перечень организаций и должностей, на которых граждане могут 
пройти агс, ежегодно утверждается Министерством труда и социальной 
защиты российской Федерации. агс граждане проходят в основном в со-
циальных и медицинских учреждениях. но могут быть и почтальонами, 
дворниками, садовниками, преподавателями и даже артистами.

срок агс в 1,75 раза превышает установленный Федеральным зако-
ном «о воинской обязанности и военной службе» срок военной службы по 
призыву и составляет 21 месяц.

для граждан, проходящих данную службу в организациях Вооружен-
ных сил российской Федерации, других войск, воинских формирований и 
органов, ее срок в 1,5 раза превышает срок военной службы по призыву и 
составляет 18 месяцев.

В этот срок входит время ежегодных оплачиваемых отпусков продол-
жительностью 28 календарных дней. При этом продолжительность отпуска 
увеличивается на количество календарных дней, необходимых для проезда 
к месту использования отпуска и обратно. При использовании ежегодно-
го отпуска (один раз в год) граждане, проходящие альтернативную службу, 
имеют право на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным 
и автомобильным (за исключением такси) транспортом к месту жительства 
и обратно. Проездные документы приобретаются работодателем.

Таким образом, альтернативнослужащие могут ехать в отпуск куда 
угодно и отпуск будет увеличен на дорогу к месту использования отпуска, 

8 Постановление Правительства рФ от 04.07.2013 г. № 565 (ред. от 
30.03.2017 г.) «об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе» // 
собрание законодательства рФ, 15.07.2013 г., № 28, ст. 3831, http://www.pravo.
gov.ru – 04.04.2017.
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но за свой счет. за счет работодателя в отпуск можно будет уехать только 
по месту жительства.

не засчитывается в срок альтернативной гражданской службы:
- время нахождения в дополнительных (учебных) отпусках, предо-

ставляемых работодателем работникам, совмещающим работу с получе-
нием образования;

- время нахождения в отпуске по уходу за ребенком и время проезда 
к месту использования указанного отпуска и обратно;

- время прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных 
причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) про-
должительности, а также отсутствия на рабочем месте без уважительных 
причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);

- период отстранения от работы (недопущения к работе) в связи с 
появлением на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения;

- срок отбывания уголовного или административного наказания в виде 
ареста.

срок агс начинает течь в день убытия гражданина к месту прохож-
дения альтернативной гражданской службы, указанный в предписании во-
енного комиссариата, и оканчивается в день прекращения работодателем 
срочного трудового договора – в день истечения срока агс.

как на военную службу, так и на агс граждане направляются по экс-
территориальному принципу, то есть за пределы территорий субъектов рФ, 
в которых они постоянно проживают.

Экстерриториальность – общее правило, но не обязательное. направ-
лению граждан для прохождения агс за пределы территорий субъектов 
российской Федерации, в которых они постоянно проживают, могут пре-
пятствовать состояние здоровья, семейные обстоятельства, отсутствие у 
организации, где предусматривается прохождение альтернативной служ-
бы, общежития или возможности оплачивать съемное жилье.

граждане имеют право на бесплатный проезд к месту прохождения 
агс и к месту жительства при увольнении со службы железнодорожным, воз-
душным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом.

для проезда к месту прохождения агс в военном комиссариате им 
выдаются воинские перевозочные документы. Проездные документы для 
проезда гражданина, уволенного с агс, к месту жительства приобретаются 
организацией, из которой он увольняется.

По прибытии к месту прохождения альтернативной службы работо-
дателем с гражданином заключается срочный трудовой договор на период 
прохождения агс. отказаться от заключения срочного трудового догово-
ра, а также от исполнения обязанностей, возложенных на него договором, 
прекращать (расторгать) срочный трудовой договор по своей инициативе 
гражданин не вправе.

Трудовая деятельность граждан, проходящих альтернативную граж-
данскую службу, имеет ряд ограничений. они не могут занимать руководя-
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щие должности, совмещать альтернативную гражданскую службу с работой 
в иных организациях и заниматься предпринимательской деятельностью. 
кроме того, они не вправе оставлять рабочее место и покидать организа-
цию, в которой служат, в период рабочего времени, покидать населенный 
пункт, в котором расположена организация, где они проходят агс, без со-
гласования с работодателем, участвовать в забастовках и иных формах 
приостановления деятельности организаций.

гражданин, проходящий агс, получает заработную плату, предусмот-
ренную действующей в организации системой оплаты труда и указанную в 
трудовом договоре.

чаще всего граждане, проходящие агс, заняты на рабочих местах, 
предусматривающих низкую квалификацию, поэтому уровень оплаты их 
труда не высок, однако он не может быть ниже минимального размера оп-
латы труда.

гражданин, проходящий альтернативную гражданскую службу, должен 
быть обеспечен бесплатным общежитием. При этом не допускается прожи-
вание граждан, проходящих агс в организациях Вооруженных сил россий-
ской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в одном 
здании с военнослужащими, проходящими военную службу по призыву.

именно отсутствие возможности у организаций, в которые граждане 
направляются для прохождения агс, предоставить им жилье чаще всего яв-
ляется основанием, по которому они проходят службу по месту жительства.

как уже упоминалось, трудовая деятельность граждан, проходящих 
альтернативную гражданскую службу, регулируется Трудовым кодексом 
рФ, согласно которому гражданам, проходящим агс, предоставляются 
социальные гарантии и компенсации, связанные с особым характером их 
трудовой деятельности:

•	 время прохождения гражданином агс засчитывается в общий и 
непрерывный трудовой стаж и в стаж работы по специальности, если он 
проходит службу с учетом полученного образования;

•	 время прохождения гражданином агс на должностях и по профес-
сиям, связанным с выполнением тяжелых работ и работ с вредными и (или) 
опасными условиями труда, засчитывается в установленный законодатель-
ством рФ стаж, дающий право на социальные гарантии и компенсации;

•	 за гражданином, проходящим агс, сохраняется жилая площадь, 
занимаемая им до направления на агс. Если он состоит в списках лиц, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, он не может быть из них 
исключен в период службы;

•	 если до направления на агс, гражданин работал в государствен-
ной или муниципальной организации, за ним сохраняется право поступле-
ния на работу в ту же организацию и на ту же должность.

условия реализации этого права:
- оно гарантируется в течение трех месяцев после увольнения с агс;
- гарантия распространяется только применительно к гражданской 

службе в государственных или муниципальных организациях;
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- при отсутствии возможности поступления на работу на ту же долж-
ность гражданину предлагается поступить на другую равноценную работу 
(должность) в той же или, с его согласия, в другой организации;

•	 гражданин, проходящий агс, имеет право на поступление в 
образовательную организацию и получение образования во внерабочее 
время и только по заочной или очно-заочной (вечерней) форме обучения. 
В случае, если до направления на агс гражданин получал образование по 
очной форме обучения, он должен быть:

- либо отчислен из образовательной организации, и тогда за ним со-
храняется право быть зачисленным для продолжения учебы в ту образо-
вательную организацию и на тот курс, где он обучался до направления на 
службу;

- либо переведен с очной формы обучения на заочную или очно-заоч-
ную форму обучения и таким образом получить образование в период агс.

гражданам, проходящим агс и совмещающим работу с обучением по 
программам, имеющим государственную аккредитацию, предоставляются 
социальные гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодек-
сом рФ. однако для них есть ограничение – им не может быть установлена 
сокращенная рабочая неделя или сокращенное рабочее время. гарантии и 
компенсации работникам, совмещающим работу с обучением по програм-
мам, не имеющим государственной аккредитации, могут быть установлены 
коллективным договором или трудовым договором.

Если гражданин, проходящий агс, получает высшее образование по 
имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата, спе-
циалитета или магистратуры и успешно осваивает их, работодатель предо-
ставляет ему дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка:

- по 40 календарных дней для прохождения промежуточной аттеста-
ции на первом и втором курсах, на каждом из последующих курсов – по 
50 календарных дней (при освоении основных образовательных программ 
высшего образования в сокращенные сроки на втором курсе – 50 календар-
ных дней);

- для прохождения государственной итоговой аттестации (до четы-
рех месяцев в соответствии с учебным планом осваиваемой работником 
образовательной программы высшего образования).

кроме того работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы:

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям, – 15 кален-
дарных дней;

- работникам – слушателям подготовительных отделений образова-
тельных организаций высшего образования для прохождения итоговой ат-
тестации, – 15 календарных дней.

Если гражданин, успешно осваивает имеющие государственную ак-
кредитацию образовательные программы среднего профессионального 
образования по заочной и очно-заочной формам обучения, ему предостав-
ляются дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка:
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- по 30 календарных дней для прохождения промежуточной аттеста-
ции на первом и втором курсах, на каждом из последующих курсов – по 
40 календарных дней;

- для прохождения государственной итоговой аттестации – до двух 
месяцев в соответствии с учебным планом.

кроме того, работодатель обязан предоставить отпуск без сохране-
ния заработной платы:

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям, – 10 кален-
дарных дней;

Тем, кто успешно учится по программам высшего образования, один раз 
в учебном году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения образо-
вательной организации и обратно. Получающим среднее профессиональное 
образование проезд оплачивается в размере 50 процентов от его стоимости.

обращаем внимание на то, что время нахождения в дополнительных 
отпусках обучающимся в образовательных учреждениях не засчитывается 
в срок агс.

•	 гражданам, проходящим альтернативную гражданскую службу, га-
рантируется право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Медицинская помощь им оказывается в медицинских организациях 
государственной и муниципальной системы здравоохранения по месту 
прохождения ими агс.

В случае, если в состоянии здоровья гражданина, проходящего агс, 
произошли изменения, он может подать заявление военному комиссару 
субъекта рФ, по месту прохождения альтернативной службу о проведе-
нии ему медицинского освидетельствования для определения категории 
годности. для уточнения диагноза заболевания гражданин, проходящий 
агс, направляется на обследование в амбулаторных или стационарных 
условиях в соответствии стандартом оказания медицинской помощи при 
его заболевании. По завершении обследования составляется медицинское 
заключение о состоянии здоровья гражданина. Медицинское освидетельс-
твование проводится военно-врачебной комиссией военного комиссариата 
субъекта рФ, в котором граждан проходит альтернативную службу.

Требования к состоянию здоровья граждан, проходящих агс, анало-
гичны требованиям, предъявляемым к гражданам, проходящим военную 
службу по призыву.

В отличие от военнослужащих по призыву в отношении граждан, прохо-
дящих агс, не выносится заключение о причинной связи увечий, заболеваний.

гражданин, признанный военно-врачебной комиссией не годным к во-
енной службе или ограниченно годным к военной службе, подлежит уволь-
нению с альтернативной службы не позднее месяца со дня получения ра-
ботодателем заключения военно-врачебной комиссии.

•	 граждане, проходящие агс, подлежат обязательному государс-
твенному социальному страхованию, а также государственному пенсион-
ному обеспечению по инвалидности в соответствии с законодательством 
российской Федерации.
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закон возлагает на гражданина, проходящего агс, и определенные 
обязанности:

- состоять на воинском учете по месту прохождения агс;
- соблюдать законодательство, регулирующее прохождение агс (Фе-

деральный закон «об альтернативной гражданской службе», Положение 
о порядке прохождения альтернативной гражданской службы, локальные 
нормативные акты организаций, в которых он проходит службу);

- соблюдать дисциплину труда, добросовестно исполнять трудовые 
обязанности, возложенные на него срочным трудовым договором.

В соответствии со ст. 21 Тк рФ к основным обязанностям работника 
относится:

- добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей, возло-
женных на него трудовым договором;

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;
- соблюдение трудовой дисциплины;
- выполнение установленных норм труда;
- соблюдение требований по охране труда и обеспечению безопас-

ности труда;
- бережное отношение к имуществу работодателя (в том числе к иму-

ществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель не-
сет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственно-
му руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жиз-
ни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества).

необходимо отметить, что если граждане, проходящие альтернатив-
ную службу, обладают лишь частью общих прав работника, указанных в 
Тк рФ, то общие обязанности он несет наравне с иными работниками без 
изъятий. специальные трудовые обязанности граждан, проходящих агс, 
отражаются в его срочном трудовом договоре.

По истечении срока агс гражданин увольняется работодателем при-
казом об увольнении. После чего сдает в военный комиссариат удостове-
рение гражданина, проходящего агс, зачисляется в запас Вооруженных 
сил рФ в звании рядовой и получает обычный военный билет с указанием 
военно-учетной специальности.

В отличие от граждан, прошедших военную службу по призыву, он не 
призывается на военные сборы.

Подводя итог всему выше сказанному, альтернативная гражданская 
служба сегодня это:
Достойные права и трудовой стаж, гарантированные Трудовым кодексом рФ

Образование в период службы
Билет военный по окончанию службы

Режим службы с возможностью проживания дома
Оплачиваемые работа, отпуск, больничные, выходные
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 ПроЦедУрА реАлизАЦии ПрАВА НА АгС (СХемА)

Подача заявления о замене военной службы альтернативной гражданской
службой в военный комиссариат по месту воинского учета,

получение документа о его регистрации

Рассмотрение заявления призывной комиссией

Принятие призывной комиссией
решения о военной службы

АГС

Принятие призывной комиссией
решения об в замене
военной службы АГС

Медицинское
освидетельствование

Получение мотивированного
решения призывной комиссии

Признан
годным
к военной
службе

Признан
ограниченно
годным или
не годным

к военной службе

Подача жалобы на заключение
призывной комиссии в
областную призывную
комиссию или в суд

Призывная
комиссия

(вынесение
решения о
направлении
гражданина
на военную
службу)

Решением призывной
комиссии

освобождается
от призыва.

Зачисляется cв запас
(освобождается
от исполнения
воинской
обязанности)

Жалоба
удовлетворена.
Решение об
отказе в
замене
военной
службы АГС
отменено.

Решение
призывной
комиссии
оставлено
в силе

Явка в военный
комиссариат
для получения
предписания
с указанием
места

прохождения
АГС

Призыв
на военную
службу
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КомУ ВоеННАя СлУжбА По ПризыВУ может быть зАмеНеНА АгС

Право гражданина российской Федерации на замену военной служ-
бы по призыву альтернативной гражданской службой закреплено в части 3 
статьи 59 конституции российской Федерации, согласно которой «гражда-
нин российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероиспо-
веданию противоречит несение военной службы, а также в иных установ-
ленных федеральным законом случаях, имеет право на замену ее альтер-
нативной гражданской службой».

основы этого права вытекают из иных статей конституции рФ:
- части 1, 2 статьи 13 – «В российской Федерации признается идео-

логическое многообразие. никакая идеология не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной»;

- части 1, 2 статьи 26 – «каждый имеет право определять и указы-
вать свою национальную принадлежность. никто не может быть принужден 
к определению и указанию своей национальной принадлежности. каждый 
имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка 
общения, воспитания, обучения и творчества»;

- статья 28 – «каждому гарантируется свобода совести, свобода 
вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или сов-
местно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно 
выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и дейс-
твовать в соответствии с ними»;

- части 1, 3 статьи 29 – «каждому гарантируется свобода мысли и 
слова. никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеж-
дений или отказу от них».

Поскольку государство признает за гражданином право на замену во-
енной службы особым видом трудовой деятельности в своих интересах и 
в интересах общества, то тем самым поощряет реализацию способностей 
человека в условиях альтернативной службы.

основная цель альтернативной гражданской службы – разрешить про-
тиворечия и найти компромисс между долгом и совестью человека, убежде-
ния которого не позволяют брать в руки оружие.

законом предусмотрено право на замену военной службы по призыву 
агс трем категориям граждан:

- лицам, чьим убеждениям противоречит несение военной службы;
- лицам, чьему вероисповеданию противоречит несение военной 

службы;
- лицам, относящимся к коренному малочисленному народу, ведущим 

традиционный образ жизни, осуществляющим традиционное хозяйствова-
ние и занимающимся традиционным промыслом.

граждане, относящиеся к двум последним категориям, как правило, 
не испытывают трудностей при реализации своего права на замену воен-
ной службы по призыву альтернативной гражданской службой.

иная ситуация с теми, кому несение военной службы претит по убеж-
дениям.
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конституция рФ, закон «об альтернативной гражданской службе» 
не содержат указания на то, что понимается под словом «убеждения», а 
также того, какие именно убеждения признаются противоречащими несе-
нию военной службы.

согласно Толковому словарю русского языка с.и. ожегова «убежде-
ние – прочно сложившееся мнение, уверенный взгляд на что-нибудь, точка 
зрения»9. Толковый словарь живого великорусского языка В.и. даля рас-
крывает «убежденье» как «то, в чем кто-либо убежден, уверен, чему твердо 
и рассудительно верит»10.

По своему конституционному смыслу право на отказ от военной служ-
бы – не коллективное, а личное право, дело личного выбора.

из этого можно сделать вывод, что основанием для замены военной 
службы по призыву агс могут служить любые убеждения, при условии, что 
они препятствуют конкретному гражданину идти на военную службу. При 
этом неважно признаются ли они общественностью и являются ли распро-
страненными в обществе. Важно, что эти убеждения вступают в противоре-
чие с военной службой как с явлением.

Это могут быть политические, философские, экономические, религи-
озные, миротворческие, правовые, морально-этические и др. убеждения.

Политические убеждения – совокупность или система убеждений и 
взглядов на политику, экономику, устройство государства и общества, на 
то, какими должны быть законы, и какой должна быть общественная мо-
раль. Политические взгляды – это идеи, основанные на правах человека.

к наиболее распространенным политическим убеждениям, противо-
речащим несению военной службы по призыву, относится идеология па-
цифизма.

Пацифизм – международное антивоенное движение, участники кото-
рого выступают против всякой войны. Пацифисты отрицают любые войны 
и стоят на принципах морального осуждения любой вооруженной борьбы, 
влекущей за собой человеческие жертвы. Пацифисты требуют запретить 
войны, считая, что любой конфликт может быть разрешен при помощи тре-
тейских судов. кроме того, они выступают за отмену всеобщей воинской 
повинности.

к политическим убеждениям можно отнести и идеологию антимили-
таризма.

антимилитаризм («противовоенный», «невоенный») – это политичес-
кое движение, представители которого выступают против вооруженного на-
силия при разрешении внутренних и межгосударственных конфликтов. ан-
тимилитаристы борются против вооруженного насилия в несправедливых 
целях. стержнем антимилитаризма является идея ненасилия. конфликты 

9 ожегов с.и. словарь русского языка: 70000 слов / Под. ред. н.Ю. Шведо-
вой. – 21-е изд., перераб. и доп. – М. рус. яз., 1989. – с. 818.

10 https://gufo.me/dict/dal%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4% 
D0%B0%D1%82%D1%8C#ixzz4piLna3OF
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предлагается урегулировать при помощи переговоров, взаимных уступок, 
демонстраций, голодовок, демонстративных заявлений.

службе в армии может противоречить убежденность в том, что в 
современном мире недопустимо разрешение конфликтов путем войн, что 
возможно и необходимо урегулировать их политическими методами. и воз-
можное участие в вооруженных конфликтах для гражданина совершенно 
неприемлемо.

Философские убеждения. один из основных вопросов философии – 
место человека в мире и смысл человеческого существования. Централь-
ным вопросом философии был – вопрос о войне, мире и возможностях го-
сударственной власти обуздать войну в интересах мира.

Еще античные философы искали решение извечного вопроса о войне 
и мире. То они считали, что войны это «естественное» средство разреше-
ния международных споров и конфликтов между людьми, то искали спосо-
бы «отмены» войны.

начиная с глубокой древности, предлагались проекты «вечного мира». 
античными мыслителями было отмечено, что не только война, но и подго-
товка к ней, влекут за собой необратимые разрушительные последствия. 
древние философы и историки, осуждая войну и использование военной 
силы для достижения честолюбивых политических целей, ценили, как пра-
вило, понятия высокой морали, призывали к уважению человеческого до-
стоинства, блага и справедливости, как во внутренней, так и во внешней 
политике. Мыслители средних веков и эпохи Возрождения, гуманисты и 
сторонники социально-справедливых отношений между людьми также ос-
тавили немало политических, исторических и литературных памятников в 
защиту мира и взаимопонимания между народами.

Экономические убеждения – убеждения, которые предполагают 
сложившееся мнение относительно производственных отношений опре-
деленной общественно-экономической формации, экономического базиса 
общества. В свое время в голландии появились «яппи-отказники» – моло-
дые люди, отказывавшиеся служить в армии по экономическим причинам. 
они считали, что служба помешает их карьере. В 1997 году во многом под 
их влиянием в голландии была отменена всеобщая воинская обязанность, 
существовавшая в течение двухсот лет.

Религиозные убеждения, основанные на вероисповедании. нор-
мативно не определены признаки вероисповедания, противоречащего не-
сению военной службы. следовательно, это может быть любая вера в бога, 
богов, что-либо иное сверхъестественное.

Молодому человеку, не просто сформулировать убеждения, которые 
препятствуют ему принять военную службу. каждому, кто задумывается о 
своем призыве на военную службу, и кто воспринимает ее как неизбежное 
зло, надо осознать, что у него есть конституционное право на замену воен-
ной службы альтернативной гражданской службой и обдумать, что именно 
неприемлемо для него в прохождении военной службы по призыву.
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ниже приведены выдержки из книги Е. Поповой «сознательный отказ 
от военной службы прописан в российском законе»11, в которой приведены 
цитаты из заявлений претендентов на альтернативную службу из практики 
автора. ознакомление с «живыми» заявлениями поможет читателю сфор-
мулировать собственные убеждения, противоречащие военной службе.

В обществе давно обсуждается вопрос об отказе от призыва на воен-
ную службу и переходе Вооруженных сил рФ на комплектование военно-
служащими по контракту. В 1996 году был издан указ президента рФ № 722 
«о переходе к комплектованию должностей рядового и сержантского со-
става Вооруженных сил и других войск рФ на профессиональной основе»12, 
согласно которому предполагалось в 2000 году перейти на комплектова-
ние должностей рядового и сержантского состава военнослужащими по 
контракту с отменой призыва на военную службу. Многие считают систему 
комплектования армии военнослужащими по призыву изжившей себя, а 
уверения органов власти, что у государства отсутствуют средства на конт-
рактную армию, не соответствующими действительности. Предполагается, 
что затраты на военнослужащих по призыву экономически нецелесообраз-
ны. Пришло время отказаться от комплектования российской армии по сме-
шанному принципу.

 «александр г. писал о том, что считает институт призывной армии 
изжившим себя и вредным для страны, а он не может соучаствовать в том, 
что считает вредным для своей страны. он же писал о том, что в российс-
кой армии распространено нарушение базовых прав человека, а это проти-
воречит его убеждениям.

Последнее время все больше молодых людей в своих заявлениях 
стали писать о том, что доверяют мнению ряда экспертов о том, что при-
зывная система в россии и связанная с ней массовая мобилизационная 
армия неэффективна, экономически нецелесообразна и вредна для стра-
ны. Пришло время отказаться от такой модели армии. гражданин не может 
соучаствовать в том, что считает вредным для страны».

«Виктор а. заявлял, что у него есть убеждение, что в случае наруше-
ния его права в армии, государство не гарантирует эффективных механиз-
мов защиты и восстановления этих прав, что противоречит его правовым 
убеждениям.

В своем заявлении на альтернативную службу он указывал, что считает 
право на индивидуальность важным, а служба в армии лишает человека это-

11 см.: http://soldiersmothers.ru/wp-content/uploads/2015/07/Soznatelnyy_otkaz_
ags.pdf.

12 название указа приведено до его редакции, введенной в действие с 
25 ноября 1998 года указом Президента рФ от 11.11.1998 г. № 1356; указ Пре-
зидента рФ от 16.05.1996 г. № 722 (ред. от 11.11.1998 г.) «о переходе к комплек-
тованию воинских должностей, подлежащих замещению солдатами, матросами, 
сержантами и старшинами, гражданами, поступающими на военную службу по 
контракту» // российская газета, № 218, 17.11.1998 г.
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го права через ношение формы, требование подчиняться уставам. он также 
указал, что для себя воспринимает как моральное унижение ходить строем, 
по приказу отжиматься, ползать, по команде принимать пищу и т. д. Это об-
стоятельство можно характеризовать как убеждения о себе как личности.

убеждения о себе как личности также могут входить в противоречие 
с несением военной службы. Так, Федор написал, в заявлении о том, что 
он обладает определенными качествами, которые не позволяют ему при-
нять иерархические отношения в армии. он также убежден, что его пси-
хологические особенности не позволят ему ужиться в замкнутом мужском 
коллективе, что он, обладая определенными качествами (медлительность, 
замкнутость, необщительность) будет провоцировать сослуживцев на неус-
тавные отношения.

Встречались обоснования, которые проистекают из противоречия 
определенных нравственных ценностей человека и военной службы. Так, 
Борис написал в своем заявлении, что считает свободу важнейшей цен-
ностью, которая дается человеку от рождения, и именно свобода состав-
ляет важнейшую сущность человека. армия, наряду с тюрьмой является 
местом, где максимально ограничена свобода человека. он даже не может 
выйти за пределы части без специального разрешения, а нарушение этого 
запрета расценивается как уголовное преступление. и хотя международное 
законодательство исключает обязательную военную службу из категории 
принудительного труда, он, воспринимает обязательную военную службу 
как лишение свободы, подобное тюремному заключению или рабству.

Всеволод написал в своем заявлении, что считает право на частную 
жизнь ценностью. но это право нарушается жизнью в казарме. Вся повсед-
невная жизнь происходит там прилюдно. нет никакой возможности оста-
ваться наедине со своим миром, своими мыслями, любимыми занятиями, 
друзьями, семьей. Военная служба противоречит его убеждениям о цен-
ности частной жизни».

«дмитрий написал, что помимо моральных убеждений, у него имеются 
прагматические убеждения против военной службы, т. к. полагает бессмыс-
ленным тратить год в армии, не приобретая там никаких знаний или умений, 
которые мог бы использовать в дальнейшем и которые он не сможет приоб-
рести вне армии. Более того, он может утратить ряд профессиональных или 
иных навыков, поскольку не сможет их поддерживать, находясь в армии».

Такая позиция, безусловно, оправдана для молодых людей, имею-
щих творческие профессии (музыканты, танцоры и пр.) на обучение кото-
рых государство тратит огромные деньги. за время прохождения военной 
службы они могут утратить профессиональные навыки. Единственная аль-
тернатива для них – гражданская служба. Подтверждение тому реальные 
истории. например, артисты Пермского театра оперы и балета проходят в 
нем альтернативную гражданскую службу, работая по профессии.

«Встречались и самые неожиданные обоснования отказа.
например, Михаил написал, что служба в армии противоречит его эс-

тетическим убеждениям, т. е. его представлениям о прекрасном. В военных 
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частях существует своя эстетика: например, ходьба строем и с песней. но 
песня по приказу представляется ему уродливым явлением. Песня – сим-
вол свободы души исполняется людьми, которых обязали служить в армии, 
маршировать и петь. кроме этого, его эстетическим взглядам противоречит 
репертуар, который исполняется в воинских частях. он неоднократно на-
вещал своих друзей и знает эту сторону армейской жизни. Вид казармы, 
столовой и войсковой части в целом также противоречит его эстетическим 
убеждениям: одинаковые, выстроенные в ряд койки, плац – все эти черты 
интерьера и ландшафта словно предназначены, чтобы уничтожить всякую 
мысль об индивидуальности, уединенном размышлении наедине с приро-
дой. Вся эстетика войсковой части нацелена на подчинение индивидуаль-
ного общему. Михаилу претит эстетика строя и «марсовых полей однооб-
разная красивость». Форма и прическа военнослужащих также вызывает 
возмущение эстетических чувств Михаила, поскольку абсолютно лишает 
человека возможности отражать свою индивидуальность во внешнем об-
лике. кроме этого форма военнослужащих по силуэту напоминает ему об-
раз заключенного, что вызывает в нем негативные переживания.

георгий написал в своем заявлении на агс, что он никак не связы-
вает службу в армии с патриотизмом. Патриотизм – это любовь к стране, 
где ты живешь, к людям, к родному языку или языкам, если ты вырос в 
двуязычье, желание видеть свою страну цивилизованной, развитой, куль-
турной, страной, где человек живет в безопасности и ощущает свое досто-
инство и свободу, где люди выстраивают отношения с другими членами об-
щества на основах уважения и ненасилия. служба в армии, по убеждению 
георгия, входит в противоречие с его представлениями о патриотизме.

В некоторых заявлениях убеждения изложены не как отрицание во-
енной службы, а как тезис о том, что альтернативная гражданская служба 
по сути больше соответствует качествам конкретного человека. нередко 
ребята ссылались на то, что убеждены, что они гораздо больше пользы 
принесут обществу, проходя альтернативную гражданскую, а не военную 
службу. Эта позиция связана с восприятием альтернативной гражданской 
службы как социального служения. Такие ребята писали, что хотят своим 
трудом помогать людям и считают, что их труд является защитой отечест-
ва в не меньшей степени, чем военная служба.

Петр написал, что его представления о справедливости правовых 
убеждений расходятся с существующей системой военного следствия и 
военных судов, которые, на его взгляд носят обвинительный характер и 
часто выносят несправедливые решения в отношении военнослужащих. 
он также заявил, что считает, что военнослужащий по призыву и офице-
ры не равны перед правосудием. В случае конфликта между офицером и 
рядовым, следствие и суд действуют против военнослужащего по призыву. 
… Петр написал, что у него сложилось твердое убеждение, что существу-
ющая армейская система де факто включает в себя неравенство перед 
судом, препятствует доступу военнослужащих по призыву к справедливо-
му суду. Это противоречит нравственным ценностям и представлениям о 
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справедливости, которые Петр разделяет. члены призывной комиссии в 
весьма агрессивной форме попытались уверить Петра, что это лишь част-
ные случаи. Петр же был убежден, что эти случаи, хоть и не повсеместны, 
но отражают системные язвы армии как закрытого, изолированного от об-
щества института. Петр выразил нежелание спорить с членами призывной 
комиссии о том, кто прав, но заявил, что придерживается своей точки зре-
ния и своих убеждений и прекращает дискуссию на эту тему.

 артур указал в заявлении, что у него есть филологические, психо-
логические биоэнергетические убеждения, которым противоречит несение 
военной службы. артур считает допустимым употребление ненормативной 
лексики в особых ситуациях, когда эта лексика позволяет быстро выразить 
очень сильные, как правило, отрицательные эмоции. Такой выплеск эмо-
ций позволяет человеку справиться с какой-то экстренной ситуацией, слу-
жит психологической разрядкой. однако, постоянное употребление в речи 
ненормативной лексики, грубых выражений, матерщины, во-первых, носит 
оскорбительный характер для окружающих и для самого сквернослова, во-
вторых, приводит к созданию тяжелой психологической обстановки, спо-
собствующей развитию депрессивного состояния. В-третьих, обилие бран-
ных слов создает негативную ауру. В-четвертых, постоянное употребление 
«крепких» выражений обесценивает их изначальный смысл и назначение. 
они перестают быть своеобразным способом «выпуска пара», а становят-
ся просто мусором в языковой среде. Все это противоречит его убеждени-
ям о ценности живого языка.

илья написал в своем заявлении, что еще в школе и училище ощутил 
несправедливость и неправильность принципа «все за одного», который 
часто применяется как инструмент управления группой людей, а в армейс-
кой практике стал повсеместным. Так, например, кто-то один или несколько 
человек сделали что-то, что вызывает порицание у учителя или мастера 
или старшины. (Вполне возможно, что этот поступок действительно, заслу-
живает порицания). но наказывают всю группу людей (класс, группу, отде-
ление, взвод, роту). и не важно при этом, какую форму имеет наказание: 
отменили поездку или вечеринку, устроили дополнительную проверочную 
работу или заставили всех бежать кросс в противогазах или отжиматься. 
сам факт того, что всех демонстративно наказали из-за одного или не-
скольких – это, во-первых, несправедливость и проявление тиранических 
качеств того, кто это наказание установил. Во-вторых, это, по сути, под-
лость, т. к. провоцирует агрессию в адрес того, из-за кого люди были под-
вергнуты наказанию. кроме того, по мнению ильи, один человек вообще 
не имеет права наказывать другого».

В приложениях № 1 и № 2 приводятся примеры заявлений о замене 
военной службы альтернативной гражданской службой из практики органи-
зации «Материнское право».

После того, как гражданин сформулировал свои убеждения и четко 
осознал, в чем они противоречат несению военной службы, можно писать 
заявление в призывную комиссию.
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зАяВлеНие о зАмеНе ВоеННоЙ СлУжбы АгС

Форма заявления ничем не регламентирована и пишется оно в сво-
бодной форме.

В заявлении необходимо указать мотивы, по которым гражданин про-
сит заменить ему военную службу по призыву агс, и обосновать, почему 
имеющиеся у него убеждения или вероисповедание противоречат несению 
военной службе.

Желательно указать лиц, которые готовы присутствовать на призыв-
ной комиссии и подтвердить достоверность доводов заявителя, что военная 
служба противоречит его убеждениям или вероисповеданию. Безусловно, 
необходимо предварительно согласовать с ними возможность их участия в 
заседании призывной комиссии.

В заявлении стоит указать дополнительные сведения о себе. напри-
мер, просить при решении вопроса о месте прохождения альтернативной 
службы учесть образование, имеющуюся или будущую специальность, 
опыт работы, семейное положение. Приложить к заявлению документы, 
подтверждающие эту информацию (копии диплома, трудовой книжки, сви-
детельства о заключении брака, свидетельства о рождении ребенка, пенси-
онного удостоверения родителя, справки об инвалидности родителя и пр.).

законом предусмотрена возможность прохождения агс в качестве 
гражданского персонала в организациях Вооруженных сил рФ и других 
войск. Если такая служба категорически неприемлема, об этом следует 
также указать в заявлении.

Можно указать в какой сфере заявитель желал бы проходить службу.
не смотря на то, что права выбора места прохождения агс у граж-

данина нет, но шанс, что при подборе места службы его пожелания будут 
учтены, есть.

В случае, если гражданином пропущен установленный законом срок 
подачи заявления, необходимо указать уважительную причину пропуска 
и просить его восстановить. отсутствие просьбы о восстановлении срока 
подачи заявления может явиться причиной для отказа в признании причи-
ны его пропуска уважительной и, как следствие, отказа в удовлетворении 
заявления.

В обязательном порядке к заявлению прилагаются автобиография и 
характеристика с места работы и (или) учебы.

автобиография – это описание гражданином в произвольной форме 
основных этапов его жизни в хронологическом порядке. строгих требова-
ний и правил по составлению данного документа не существует. она пи-
шется собственноручно, в произвольной форме. Форма изложения – по-
вествовательная, от первого лица единственного числа. В автобиографии 
необходимо указать имеющееся образование, специальность, квалифика-
цию, навыки, опыт работы. для того, чтобы будущее место альтернативной 
гражданской службы и должность, по возможности, максимально соответс-
твовали им.
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чтобы правильно написать автобиографию, необходимо придержи-
ваться основной структуры:

•	 название документа;
•	 фамилия, имя, отчество автора;
•	 дата и место рождения;
•	 образование (место и период учебы, присвоенная квалификация и 

специальность, наличие водительских прав и пр.);
•	 где и кем работал, (если работал), даты периодов работы;
•	 награды, грамоты;
•	 семейное положение;
•	 сведения о родителях и ближайших родственниках (фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, место работы/учебы и адрес проживания);
•	 дата составления автобиографии;
•	 личная подпись.
В случае, если на момент подачи заявления гражданин не работает и 

не учится, характеристика должна быть представлена с последнего места 
работы и последнего места учебы.

законом не предусмотрено предоставление иных документов. одна-
ко, к заявлению могут быть приложены документы и иные, кроме перечис-
ленных выше, и имеющие отношение к содержанию заявления.

например, это могут быть медицинские документы, характеризующие 
состояние здоровья гражданина. особенно это важно, если имеющиеся 
заболевания являются противопоказанием к каким-то видам трудовой де-
ятельности.

очень хорошо, если на момент написания заявления о замене воен-
ной службы агс у заявителя имеются доказательства, подтверждающие его 
убеждения. Это могут быть опубликованные статьи, выступления на школь-
ных мероприятиях, научных конференциях; указание на данные убеждения 
в характеристиках с места учебы, работы, иных организаций и другие дока-
зательства. Предоставление этих документов по закону не обязательно, но, 
если они есть, это будет дополнительным аргументом в пользу гражданина.

В любом случае, прилагать ли к заявлению дополнительные, к обяза-
тельным, документы и какие именно, решает заявитель.

Требовать от гражданина представить какие-либо справки, подтверж-
дающие его вероисповедание или принадлежность к общественной орга-
низации, даже если он ссылается в заявлении на свою принадлежность 
к определенной конфессии, общине, пацифисткой или иной организации, 
призывная комиссия не в праве.

Вопрос о замене военной службы альтернативной гражданской служ-
бой рассматривается призывной комиссией района (города), в котором 
проживает гражданин. заявление сдается в военный комиссариат, так как 
в предусмотренный законом срок подачи заявления призывные комиссии 
еще не образованы, а именно на военные комиссариаты возложена обя-
занность по организации призыва на военную службу, в том числе подго-
товку материалов для призывных комиссий.
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заявление может быть подано как лично гражданином в военный ко-
миссариат, так и по почте (заказным письмом или ценным с описью вложе-
ний). заявление считается поданным в день его отправки. Факт отправки 
подтверждается почтовой квитанцией. Если лично, то заявление представ-
ляется в военный комиссариат в двух экземплярах. один сдается, на вто-
ром, который остается у заявителя, сотрудником канцелярии делается от-
метка о приеме с указанием даты и входящего номера. именно заявление 
с отметкой о приеме является доказательством не только самого факта 
подачи заявления, но и того, что оно подано в установленный законом срок. 
Также на военный комиссариат возложена обязанность выдать гражданину 
документ, подтверждающий регистрацию заявления.

для подачи заявления о замене военной службы альтернативной 
гражданской службой существуют установленные законом сроки:

до 1 апреля – граждане, которые должны быть призваны на военную 
службу в октябре – декабре текущего года;

до 1 октября – граждане, которые должны быть призваны на военную 
службу в апреле – июле следующего года.

граждане, пользующиеся отсрочками от призыва на военную служ-
бу, сроки действия которых должны истечь после окончания очередного 
призыва на военную службу, при преждевременном прекращении основа-
ния для отсрочки вправе подать заявления о замене военной службы по 
призыву альтернативной гражданской службой после 1 апреля или после 
1 октября в течение 10 дней со дня прекращения основания для отсрочки.

граждане, пользующиеся отсрочками от призыва на военную службу, 
сроки действия которых должны истечь после 1 апреля или после 1 октяб-
ря, но не позднее срока окончания очередного призыва на военную службу, 
подают заявления о замене военной службы по призыву альтернативной 
гражданской службой на общих основаниях.

например, если учащийся завершает обучение в следующем году 
30 июня (в период срока призыва), то заявление о замене ему военной 
службы агс надлежит подать до 1 октября текущего года.

В том случае, если учащийся отчислен из образовательной организа-
ции, утратив право на отсрочку от призыва на военную службу, ему следует 
подать заявление в десятидневный срок с даты отчисления.

Пропуск установленного законом срока подачи заявления может стать 
основанием к отказу в удовлетворении заявления. Пожалуй, это является 
основной и часто встречающейся причиной, по которой сотрудники воен-
ных комиссариатов и призывных комиссий принимают решение об отказе 
не только в замене военной службы альтернативной гражданской службой, 
но и которую используют для того, чтобы отказать в приеме заявления и 
в его рассмотрении. Поэтому соблюдение этих сроков очень важно. В то 
же время, пропуск установленного законом срока подачи заявления может 
быть восстановлен военным комиссариатом или призывной комиссией. 
для этого необходимо заявить просьбу о его восстановлении, указав ува-
жительные причины пропуска.
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рАССмотреНие зАяВлеНия о зАмеНе ВоеННоЙ СлУжбы 
По ПризыВУ АгС

заявление должно быть рассмотрено призывной комиссией с выне-
сением по нему заключения (решения) в месячный срок со дня окончания 
срока подачи заявления в военный комиссариат (до 1 мая или до 1 ноября). 
Этот срок может быть продлен председателем призывной комиссии при 
необходимости запроса дополнительных материалов, но не более чем на 
один месяц.

заявление о замене военной службы по призыву агс рассматрива-
ется призывной комиссией только в присутствии заявителя. о времени и 
месте заседания призывной комиссии гражданин должен быть уведомлен 
повесткой под личную подпись заблаговременно (не позднее, чем за 3 дня 
до назначенного срока явки гражданина на соответствующее заседание 
призывной комиссии).

Если гражданин указал в заявлении лиц, которые готовы подтвердить 
достоверность его доводов о том, что несение военной службы противоре-
чит его убеждениям или вероисповеданию, то обеспечить их явку на засе-
дание призывной комиссии он должен сам.

Призывная комиссия заслушивает выступления гражданина, а также 
лиц, которые согласились подтвердить достоверность его доводов и аргу-
ментов, анализирует представленные гражданином документы и дополни-
тельные материалы, полученные призывной комиссией, в случае, если они 
запрашивались.

заключение (решение) выносится (принимается) путем голосования, 
простым большинством голосов. заключение (решение) призывной комис-
сии признается действительным при участии в заседании не менее двух 
третей ее членов. оно объявляется гражданину немедленно и в трехднев-
ный срок копия заключения (выписки из протокола заседания призывной 
комиссии) выдается гражданину.

По итогам рассмотрения заявления призывная комиссия:
- выносит заключение о замене гражданину военной службы по при-

зыву агс. Ему вручается повестка с указанием срока явки на медицинское 
освидетельствование и заседание призывной комиссии для решения воп-
роса о направлении его на агс. Такие мероприятия будут проведены уже 
в ходе следующего призыва, т. е. через полгода, поскольку за это время 
будет осуществлен подбор места прохождения службы;

- принимает решение об отказе в такой замене.
отказ должен быть мотивированным.
Причиной отказа могут быть только нижеперечисленные случаи:
- гражданин нарушил срок и (или) порядок подачи заявления о заме-

не военной службы по призыву агс;
- характеризующие гражданина документы и другие данные не соот-

ветствуют его доводам о том, что несение военной службы противоречит 
его убеждениям или вероисповеданию;
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- в заявлении гражданина о замене военной службы по призыву агс 
и прилагаемых к нему документах указаны заведомо ложные сведения;

- гражданин дважды вызывался на заседания призывной комиссии и 
не являлся на них без уважительных причин;

- ранее гражданину была предоставлена возможность пройти агс, и 
он от нее уклонился.

гражданин, которому отказано в замене военной службы агс подле-
жит призыву на военную службу. однако у него есть право обжаловать это 
решение призывной комиссии в вышестоящую призывную комиссию или в 
суд. В случае подачи жалобы или иска исполнение обжалуемого решения 
приостанавливается до принятия решения по ним вышестоящей призыв-
ной комиссией или вступления в законную силу решения суда.

Пример жалобы на решение призывной комиссии об отказе в замене 
военной службы агс по причинам пропуска срока на его подачу приводит-
ся в Приложении № 3. аргументы жалобы в вышестоящую призывную ко-
миссию или искового заявления в суд могут быть аналогичными.

медиЦиНСКое оСВидетельСтВоВАНие

Медицинское освидетельствование граждан, направляемых на агс, 
осуществляется в том же порядке, что и граждан, подлежащих призыву на 
военную службу. Порядок определен Положением о военно-врачебной экс-
пертизе, утвержденным Постановлением Правительства рФ от 04.07.2013 г. 
№ 565.

граждане, признанные не годными или ограниченно годными к воен-
ной службе по состоянию здоровья, не могут быть направлены на агс. они 
освобождаются от призыва и зачисляются в запас.

НАПрАВлеНие НА АгС

После прохождения медицинского освидетельствования гражданин 
вызывается на призывную комиссию для принятия решения о направлении 
его на агс.

Такое решение призывная комиссия принимает в отношении гражда-
нина, при наличии заключения о замене ему военной службы по призы-
ву агс, признанного по результатам медицинского освидетельствования 
годным к военной службе или годным с незначительными ограничениями. 
кроме того, у него должны отсутствовать основания для освобождения или 
отсрочки от призыва на военную службу, предусмотренные Федеральным 
законом «о воинской обязанности и военной службе».

согласно ст. 23 указанного закона не подлежат направлению на аль-
тернативную гражданскую службу граждане:

- отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправитель-
ных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение 
преступления;
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- в отношении которых ведется дознание либо предварительное 
следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд;

а также воспользовавшиеся своим правом на освобождение от при-
зыва на военную службу в связи с тем, что:

- имеют предусмотренную государственной системой научной аттес-
тации ученую степень;

- являются сыновьями (родными братьями):
•	 военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погиб-

ших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, 
и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с ис-
полнением ими обязанностей военной службы в период прохождения воен-
ных сборов;

•	 граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей 
военной службы в период прохождения военной службы по призыву, после 
увольнения с военной службы либо после отчисления с военных сборов 
или окончания военных сборов.

гражданину, в отношении которого призывной комиссией принято ре-
шение о направлении на агс, вручается под расписку предписание для 
убытия к месту ее прохождения, удостоверение и учетная карта. В предпи-
сании военного комиссариата должна быть указана организация, в которую 
направляется гражданин для прохождения агс и срок его прибытия в эту 
организацию.

началом агс гражданина считается день убытия его к месту прохож-
дения альтернативной службы, указанный в предписании военного комис-
сариата.

о НеКоторыХ ПроблемАХ

При реализации права на замену военной службы по призыву агс, 
граждане сталкиваются с рядом проблем, на некоторые из которых следует 
обратить внимание.

В первую очередь, это негативное отношение со стороны сотрудни-
ков военных комиссариатов к гражданам, изъявившим желание заменить 
военную службу по призыву агс, восприятие их как лиц, стремящихся уйти 
от исполнения воинского долга. При этом отсутствует понимание того, что 
законодатель определил альтернативную гражданскую службу как особый 
вид трудовой деятельности, основным признаком которого является то, 
что он производится в интересах общества и государства. согласно ст. 59 
конституции рФ, альтернативная гражданская служба является видом де-
ятельности, равным по своим правовым гарантиям, значению для обще-
ства и государства военной службе.

В военных комиссариатах зачастую доводят до граждан недостовер-
ную информацию об агс. «разъясняют», что право на нее имеют только 
верующие, что на нее направляются только граждане, не годные по состо-
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янию здоровья, что альтернативная служба это только уход за больными 
(пресловутые «горшки») и т. д. зачастую сотрудники военных комиссариа-
тов вводят граждан в заблуждение из-за собственного незнания законода-
тельства, регулирующего вопросы реализации права на замену военной 
службы агс.

Практика показывает, что основные проблемы, возникающие у граж-
дан, при реализации права на замену военной службы агс это:

- отказ в принятии в военном комиссариате заявления о замене воен-
ной службы агс (далее – заявление);

- отказ в рассмотрении заявления на заседании призывной комиссии 
и принятии по нему решения (заключения);

- отказ в замене военной службы агс;
- нарушение сроков и поряд4ка рассмотрения заявления.
как правило, проблемы возникают уже на первом этапе реализации 

гражданами права на замену военной службы агс, при подаче заявления.

отказ в принятии и рассмотрении заявления
согласно ст. 11 закона «об альтернативной гражданской службе» 

граждане вправе подать заявление о замене военной службы агс в воен-
ный комиссариат по месту постановки на воинский учет. однако нередко 
военные комиссариаты отказывают в приеме заявления, ссылаясь на раз-
личные причины:

- подается гражданином, не достигшим 18-летнего возраста. Моти-
вируют тем, что решение призывной комиссией в отношении гражданина 
может быть принято только после достижения им совершеннолетия. В за-
коне не указан срок, начиная с которого гражданин вправе подать заявле-
ние о замене военной службы агс. однако в нем сказано, что заявление 
подается в военный комиссариат по месту постановки на воинский учет. То 
есть единственным условием, в части того, с какого момента можно подать 
заявление, это постановка на воинский учет. следовательно, гражданин, 
поставленный на воинский учет, в период с 1 января по 31 марта в год 
исполнения ему 17 лет, может подать заявление о замене ему военной 
службы агс и оно должно быть принято;

- не по той форме написано, несмотря на то, что форма заявления 
ничем не регламентируется и является произвольной;

- отсутствуют документы, подтверждающие наличие убеждений. со-
гласно Федеральному закону «об альтернативной гражданской службе» обя-
зательными документами являются только автобиография и характеристика. 
другие документы могут быть предоставлены по желанию гражданина;

- подается раньше срока или с пропуском срока. По этой причине 
чаще всего отказывают в приеме заявления.

законодательством не предусмотрено никаких оснований для отказа в 
принятии от гражданина заявления, то есть, поданное с пропуском установ-
ленного в законе срока, заявление должно быть в любом случае принято и 
рассмотрено на заседании призывной комиссии с принятием по нему реше-
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ния. Ведь с учетом, например, просьбы гражданина о восстановлении ему 
пропущенного срока, может быть принято решение о его восстановлении и 
вынесено положительное заключение об удовлетворении заявления.

однако, даже если заявление было принято, и на руках у гражданина 
имеется документ о его регистрации, это не гарантирует ему, что заявле-
ние будет рассмотрено призывной комиссией по существу с принятием ре-
шения (заключения).

Призывная комиссия должна вынести заключение (решение) в месяч-
ный срок со дня окончания срока подачи заявления в военный комиссариат. 
В случае, если она сочтет необходимым запросить дополнительные мате-
риалы о гражданине, срок вынесения заключения или принятия решения мо-
жет быть продлен председателем призывной комиссии, но не более чем на 
один месяц. отсюда следует, что заявление гражданина должно быть рас-
смотрено в два первых месяца призыва (октябрь – ноябрь, апрель – май).

обязанность по соблюдению сроков рассмотрения закон возлагает на 
призывную комиссию, и если последняя не смогла уложиться в установлен-
ный срок по независящим от гражданина обстоятельствам, то это не может 
быть поводом для лишения гражданина права на агс. Требовать от граж-
данина новое заявление или отказывать ему в альтернативной службе на 
том основании, что его заявление не было рассмотрено в предписанный 
срок, а новое он не подал, призывная комиссия не вправе. 

То есть заявление должно быть рассмотрено по существу тогда, ког-
да гражданин явится на призывную комиссию, вне зависимости от того, в 
какую призывную кампанию будет проведено это заседание. «срока год-
ности» у заявления о замене военной службы агс нет.

известны случаи, когда без рассмотрения остается повторное за-
явление, поданное гражданином, которому в предшествующем призыве 
призывная комиссия отказала в замене военной службы агс. закон «об 
альтернативной гражданской службе» не содержит такого основания для 
оставления заявления без рассмотрения. Призывная комиссия не вправе 
отказаться рассматривать повторное заявление и обязано принять по нему 
решение (заключение).

отказ в замене военной службы АгС
законом предусмотрены следующие основания, по которым гражда-

нину может быть отказано в замене военной службы на альтернативную 
гражданскую службу:

- нарушение сроков подачи заявления;
- представление документов и других данных, которые противоречат 

доводам гражданина о том, что несение военной службы противоречит его 
убеждениям или вероисповеданию;

- представление призывной комиссии заведомо ложных сведений;
- повторная неявка на заседание призывной комиссии без уважитель-

ных причин;
- уклонение от ранее предоставленной возможности пройти агс.
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Пропуск срока подачи заявления о замене военной службы агс яв-
ляется наиболее распространенным основанием, по которому гражданам 
призывные комиссии отказывают в такой замене. согласно ст. 11 закона 
«об альтернативной гражданской службе» заявление подается за 6 меся-
цев до начала призыва, в ходе которого гражданин должен быть призван. 
Эта норма носит скорее технический характер и введена для удобства ор-
ганизации альтернативной службы в целях рационализации деятельности 
государственных органов.

убеждения у гражданина могут сформироваться после указанного 
срока. он мог не знать о существовании сроков подачи заявления. Могли 
быть иные уважительные причины пропуска срока. 

Пропуск срока подачи заявления не является безоговорочным осно-
ванием для отказа в замене военной службы по призыву альтернативной 
гражданской службой. В поддержку этой позиции высказался конституци-
онный суд рФ, который в своем определении от 17.10.2006 г. № 447-о 13 
разъяснил, так как право на замену военной службы альтернативной граж-
данской службой является непосредственно действующим, федеральный 
законодатель не вправе ограничивать процедурными нормами, принятыми 
в целях рационализации деятельности государственных органов, свободу 
совести и вероисповедания и связанное с ней право на альтернативную 
гражданскую службу. следовательно, статья 11 Федерального закона «об 
альтернативной гражданской службе» не может рассматриваться как уста-
навливающая такие сроки обращения гражданина с заявлением о замене 
военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, кото-
рые не могли бы быть восстановлены при их пропуске по уважительным 
причинам.

Пропуск срока подачи заявления применяется как основание для ли-
шения права на агс и в ситуации, когда гражданину в предыдущий призыв 
уже было отказано по этому основанию. очевидно, что в такой ситуации 
гражданин уже по объективным причинам не может подать заявление в 
срок. однажды пропущенный срок лишает возможности подать заявление 
на агс вовремя и в следующий призыв, так как каждый раз гражданин под-
лежит призыву и снова пропускает срок. но нередко призывные комиссии 
не рассматривают такие обстоятельства, как уважительные причины про-
пуска срока, и вновь и вновь отказывают в замене военной службы агс. 
для того, чтобы всякий раз не опаздывать с подачей в срок заявления, в 
его содержании возможно указать, что оно подается для рассмотрения в 
ходе следующего призыва. Тем не менее, в случае отказа в удовлетво-
рении заявления, рекомендуем обжаловать решение об отказе в замене 

13 определение конституционного суда рФ от 17.10.2006 г. № 447-о «По 
жалобам граждан Жидкова Михаила александровича и Пильникова олега сер-
геевича на нарушение их конституционных прав статьей 11 Федерального закона 
«об альтернативной гражданской службе»» // собрание законодательства рФ, 
№ 2, 08.01.2007 г., ст. 409.
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военной службы агс в судебном порядке. В компетенции суда рассмотреть 
все обстоятельства спора, восстановить пропущенный срок и разрешить 
вопрос по существу, возложив на призывную комиссию обязанность устра-
нить допущенные нарушения.

достаточно распространенной причиной отказа в удовлетворении за-
явлений является «недоказанность убеждений».

Выше приведен перечень оснований, по которым гражданину может 
быть отказано в замене военной службы по призыву агс. Такое основание, 
как недоказанность убеждений в нем отсутствует. Таким образом, распро-
страненная практика требования у гражданина представить призывной ко-
миссии доказательства наличия убеждений является нарушением действу-
ющего законодательства.

наличие убеждений не подлежит доказыванию и не может быть до-
казано. гражданин должен обосновать, в чем заключается противоречие 
между военной службой и имеющимися у него убеждениями. Требовать 
представить какие-либо документы, подтверждающие наличие убеждений 
призывная комиссия также не вправе, так как законом предусмотрен обяза-
тельный перечень прилагаемых к заявлению документов (автобиография 
и характеристика), иные документы представляются на усмотрение заяви-
теля. отсутствие документов, подтверждающих убеждения гражданина, 
не может рассматриваться как несоответствие его доводов о наличии у 
него убеждений.

зачастую призывные комиссии отказываются рассматривать заявле-
ние гражданина о замене военной службы агс до прохождения им меди-
цинского освидетельствования.

данный отказ незаконен, поскольку законом «об альтернативной 
гражданской службе» установлен четкий порядок рассмотрения заявления, 
в соответствии с которым сначала проводится призывная комиссия, на ко-
торой рассматривается вопрос о замене военной службы альтернативной 
гражданской, и только после вынесения призывной комиссией заключения 
(принятия решения) гражданин направляется на медицинское освидетель-
ствование. В этой ситуации следует подать заявление об отказе проходить 
медицинское освидетельствование до рассмотрения заявления со ссылкой 
на ч. 1 ст. 13 закона «об альтернативной гражданской службе», согласно 
которой прохождение медицинского освидетельствования возможно после 
вынесения призывной комиссией заключения о замене военной службы по 
призыву альтернативной гражданской службой в отношении гражданина.

Из практики организации.
Уникальная по количеству отказов в рассмотрении заявления о за-

мене военной службы альтернативной гражданской службой и разнооб-
разию их причин история произошла с Никитой П. Поданное им заявление 
было принято. В связи с тем, что срок его рассмотрения истек, Никита 
обратился в отдел ВК ВО по Дзержинскому и Центральному районам, 
военный комиссариат Волгоградской области за разъяснением причин, 
по которым его не вызывают на заседание призывной комиссии для 
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рассмотрения заявления. В ходе длительной переписки были получены 
ответы, в которых каждый раз называлась новая причина, по которой 
заявление не рассмотрено:

- в связи с тем, что не была установлена категория годности П. к 
военной службе;

- в связи с пропуском им срока подачи заявления;
- в связи с тем, что на момент подачи заявления он пользовался 

отсрочкой на время обучения;
- так как заявление устарело, а новое он не подал;
- так как заявление было подано в другую (предыдущую) призывную 

комиссию;
- так как Никита П. не являлся на призывную комиссию для его рас-

смотрения. При этом не было учтено, что повестку о явке на призывную 
комиссию ему вручили после даты заседания призывной комиссии.

следует помнить:
1. В действующем законодательстве отсутствуют основания, по ко-

торым гражданину может быть отказано в приеме заявления о замене ему 
военной службы по призыву альтернативной гражданской службой.

2. заявление в любом случае должно быть рассмотрено призывной 
комиссией с вынесением по нему заключения (решения).

3. законом предусмотрен исчерпывающий перечень оснований, по 
которым гражданину может быть отказано в замене военной службы аль-
тернативной гражданской службой. никакие другие основания, кроме ука-
занных в перечне, не могут быть причиной в неудовлетворении заявления.
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Приложение № 1

В военный комиссариат дзержинского 
и Центрального районов г. Волгограда

от к-а андрея сергеевича,
зарегистрированного по адресу:
невская ул., д.-, кв. -, г. Волгоград, 400087

заЯВлЕниЕ 
о замене военной службы альтернативной гражданской службой
на основании ч. 3 ст. 59 конституции рФ, ст. 2 Федерального закона 

«об альтернативной гражданской службе» я имею право на замену воен-
ной службы на альтернативную гражданскую службу (далее агс).

несение военной службы противоречит моим убеждениям, заключа-
ющимся в следующем.

В последние годы я интересовался вопросами военной службы, пра-
вом на отсрочку от призыва, так как моя мать к-ина людмила андреевна 
является инвалидом II группы, а я её единственный сын. C моим отцом она 
в браке не состояла. В нашей семье живет моя бабушка нина григорьевна 
к-на, которой 75 лет.

Многочисленные сведения о массовых заболеваниях, неоказании 
своевременной медицинской помощи, насилии в армии, неуставных от-
ношениях, применении труда солдат на работах, не связанных с военной 
службой, сдача их в рабство, рост преступности в армейской среде, сопро-
вождающийся травматизмом и гибелью военнослужащих по призыву при-
вели меня к твердому убеждению, что соблюдение моих прав на здоровье, 
жизнь, человеческое достоинство в армии невозможно.

статья 45 конституции рФ дает каждому право защищать свои права 
и свободы любым, не запрещенным законом способом.

замена военной службы агс является самозащитой права на жизнь, 
безопасность, человеческое достоинство. имея в семье больных мать и 
бабушку, я не могу позволить себе оказаться в неконтролируемых с моей 
стороны обстоятельствах, которые могут наступить во время прохождения 
военной службы и, в результате которых, я могу быть искалеченным или 
убитым в армии.

Прошу вынести заключение о замене мне военной службы альтерна-
тивной гражданской службой.

При определении места службы прошу учесть мое семейное положе-
ние и распределить меня для прохождения агс в Волгограде.

Приложение:
1. автобиография.
2. Характеристика.
3. справка о составе семьи.
4. копия справки МсЭк матери.
5. копия пенсионного удостоверения бабушки.

«__» октября 20__ г.                                                              а.с. к-н       
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Приложение № 2

заместителю председателя призывной комиссии
Ворошиловского района г. Волгограда –
Военному комиссару советского,
Ворошиловского и кировского районов г. Волгограда
____________________________________________
400011, г. Волгоград, ул. криворожская, 2 «в»

от к-ян анатолия георгиевича,
__.__.199_ г. рожд., проживающего по адресу:
400054, г. Волгоград, ул. ___________, д. __

заЯВлЕниЕ 
о замене военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой

сообщаю Вам о том, что несение военной службы противоречит мо-
ему вероисповеданию и религиозным убеждениям.

с семилетнего возраста я уже осознанно изучаю библию, посещаю 
встречи и собрания верующих в Бога людей. Я воспитываюсь и расту в ре-
лигиозной семье. Также я лично принимаю участие в проповеди о Царстве 
Бога. В будущем я намерен присоединиться к народу Бога, приняв водное 
крещение.

Мои убеждения сводятся к следующему.
В обоснование своей позиции привожу некоторые тексты Библейс-

кого писания. В книге исайя 2:4, говорится, что только Бог может судить 
народы: «И будет Он судить народы и обличит многие племена; и пере-
куют мечи свои на орала, и копья свои – на серпы; не поднимет народ на 
народ меча, и не будет более учиться воевать». Этот стих также ясно по-
казывает, что народ Бога, истинные христиане, не должны воевать, более 
того, они не должны учиться военному делу. к тому же в книге Псалом 10:5 
говорится, что Бог ненавидит насилие и того, кто любит насилие: «Господь 
испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит 
душа Его».

Моя вера и совесть не позволяет мне давать военную присягу на 
какое-либо служение, в т. ч. военное, потому что я являюсь служителем 
Бога, с моей стороны будет предательством и идолопоклонством принять 
присягу и служить не Богу. В Библии относительно преданности служите-
ля Бога сказано: «Да не будет у тебя других Богов перед лицом Моим. 
Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь Бог твой…» (книга исход 
20:3 и 5 стихи).

Я также следую тем заповедям, которые нам всем оставлены писа-
нием Матфея, 22 глава, стихи с 37 по 39, где говорится, что нужно искренне 
и от всего сердца любить Бога и тех людей, которые нас окружают, именно 
это побуждает меня служить Богу и исполнять Его волю. Я уверен, что та-
ким образом я принесу больше пользы, ведь участвую в уникальной работе, 
которую мне поручил иисус Христос – о ней сказано в книге Матфея 24:14: 
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«И будет проповедована эта благая весть о царстве по всей обитае-
мой земле для свидетельства всем народам, и тогда придёт конец», 
и в книге Матфея 28:19-20. знания о Боге и о Его намерениях в отноше-
нии нас, людей, приносит мир, и я делюсь этими Библейскими знаниями с 
людьми разной национальности. Бог требует от своих служителей, чтобы 
они стремились к миру и делали добро: «Уклоняйся от зла и делай добро, 
ищи мира и стремись к миру» (1 Петра 3:11) и я следую этому совету.

Всё вышеизложенное побуждает меня однозначно, решительно и 
твёрдо просить Вас в соответствии с ч. 3 ст. 59 конституции рФ осущест-
вить замену мне военной службы на альтернативную гражданскую службу.

Я согласен проходить альтернативную гражданскую службу, под-
чиняясь всем необходимым правилам, при том непременном условии, 
что она не будет иметь ничего общего с военной службой, т. е. не будет 
связана с применением насилия, принятием военной присяги, участием в 
военных действиях, ношением и применением оружия или непосредствен-
ным участием в производстве и обслуживании оружия, боевых припасов и 
боевой техники, ношением форменного обмундирования, пребыванием на 
казарменном положении.

В соответствии с п. 2 ст. 11 Федерального закона «об альтернатив-
ной гражданской службе» достоверность моих доводов готовы подтвер-
дить: к-ян георгий альбертович (отец), а-ев алексей геннадьевич (сове-
рующий), В-ов Максим Викторович (соверующий).

сообщаю в Ваш адрес сведения, необходимые для определения 
места прохождения альтернативной гражданской службы: 1) образование – 
9 классов; 2) специальность, квалификация – не имею; 3) опыт работы – озе-
ленение парковой зоны в течение 2 мес.; 4) семейное положение – холост.

Также прошу Вас учесть следующие мои предпочтения и ограниче-
ния, касающиеся места прохождения альтернативной гражданской служ-
бы. Единственным моим желанием является прохождение службы в г. Вол-
гограде.

кроме того просил бы обратить также внимание на наличие у меня 
ряда заболеваний, которые могут стать препятствием к призыву мена на 
альтернативную гражданскую службу, и которым необходимо будет дать 
надлежащую оценку при проведении мне процедуры медицинского осви-
детельствования.

на основании вышеизложенного и в соответствии с ч. 3 ст. 59 конс-
титуции рФ, ст. 2 Федерального закона «об альтернативной гражданской 
службе»,

ПроШу:
вынести заключение о замене мне военной службы по призыву альтерна-
тивной гражданской службой.

Приложение: автобиография, характеристика с места учёбы.

__ марта 20__ года                ___________________                 к-ян а.г.
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Приложение № 3

Председателю Волгоградской областной призывной 
комиссии – губернатору Волгоградской области

копия:  Военному комиссару краснооктябрьского
и Тракторозаводского районов г. Волгограда

от з-а игоря игоревича,
__.__.199_ г. рожд., проживающего по адресу:
400040, г. Волгоград, ул. _____________, __-__.

ЖалоБа 
на решение призывной комиссии краснооктябрьского района

01 апреля 20__ года призывная комиссия краснооктябрьского райо-
на г. Волгограда приняла решение (протокол № 1агс) об отказе в замене 
мне военной службы на альтернативную гражданскую службу.

на заседании призывной комиссии я заявил, что уже 7 лет являюсь 
глубоко верующим в Бога человеком и моим религиозным убеждениям про-
тиворечит несение военной службы. указал, что 6 января 20__ года мною 
в военный комиссариат было подано заявление с просьбой заменить мне 
военную службу по призыву альтернативной гражданской службой.

основанием к отказу в удовлетворении моего заявления послужил 
пропуск срока его подачи.

действительно, в п. 4 ст. 12 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
№ 113-Фз «об альтернативной гражданской службе» содержится основа-
ние, по которому гражданину может быть отказано в замене военной служ-
бы по призыву альтернативной гражданской службой, а именно, если он 
нарушил срок и (или) порядок подачи заявления.

Тем не менее, безусловным отказом в удовлетворении моего заявле-
ния, данное обстоятельство послужить не может, так как законодательно 
не закреплено. Формулировка в законе «может быть отказано», полагаю, 
предусматривает необходимость более чуткого подхода к вопросу.

Моя неосведомлённость в вопросе сроков подачи заявления была 
вызвана тем, что я не обладаю юридическими познаниями и не смог пра-
вильно понять содержащиеся в законе правовые нормы. смутило меня 
ещё и то обстоятельство, что я в настоящее время продолжаю пользовать-
ся отсрочкой от призыва по учёбе, срок которой истекает 3 мая 20__ года.

Полагаю недопустимым по этому основанию, ущемление моего пра-
ва на замену военной службы на альтернативную гражданскую службу, 
предусмотренного ч. 3 ст. 59 конституции рФ.

ПроШу:
1. рассмотреть мой вопрос на заседании областной призывной ко-

миссии, о дате которого уведомить меня повесткой.
2. отменить решение призывной комиссии краснооктябрьского райо-

на г. Волгограда от 01 апреля 20__ года (протокол № 1агс).



3. Положительно решить вопрос вынесения заключения о замене мне 
военной службы на альтернативную гражданскую службу.

4. Приобщить настоящую жалобу в моё личное дело призывника и 
направить мне копию решения, принятого по ней. 

Военного комиссара краснооктябрьского и Тракторозаводского райо-
нов г. Волгограда ставлю в известность о том, что согласно п. 7 ст. 28 Феде-
рального закона «о воинской обязанности и военной службе», исполнение 
решения призывной комиссии приостановлено с момента обжалования до 
разрешения жалобы по существу.

Приложение только первому адресату (на 2-х листах): копия заявле-
ния; копия решения призывной комиссии.

20 апреля 20__ года           ________________              /з-а и.и./
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