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Альтернативная гражданская служба

Цели

1. Познакомить учащихся с конституционным правом граждан России на отказ 
от воинской службы по убеждениям и замену ее альтернативной гражданской 
службой.

2. Познакомить  с  основными  положениями  законодательства  РФ  о  воинской 
обязанности и альтернативной гражданской службе.

3. Познакомить с историей развития АГС в России и за рубежом.

4. Способствовать формированию у учащихся собственного взгляда на АГС.

5. Проверить  умение  учащихся  формулировать  и  отстаивать  собственные 
убеждения.

6. Развивать умение работать с юридическими документами.

Система уроков

Урок 1. Что такое убеждение? Право на отказ от воинской службы по убеждениям. 

Урок 2. История АГС в России и за рубежом. 

Урок 3. Законодательные основы АГС в Российской Федерации. 

В  качестве  варианта  проведения  третьего  урока  предлагается  ролевая  игра  «Как 
реализовать свое право на отказ от военной службы по убеждениям?»
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Урок 1.

Что такое убеждение? Право на отказ от воинской службы по убеждениям 

Задачи урока

Ученики должны:

● уяснить содержание понятия «убеждение»;

● обсудить стереотипы, связанные с воинской службой;

● уяснить смысл права на отказ от воинской службы по убеждениям.

План урока

1. Что такое убеждение?

2. Право на отказ от воинской службы по убеждениям.

Материал для урока

Листы с анкетами (по количеству учащихся) для деловой игры 
«Социологи».

Ход урока

1. Деловая игра «Социологи»  

2. Дискуссия. Опираясь на результаты социологического опроса, обсудите с 
учениками следующие вопросы:

• Как вы понимаете смысл слова «убеждение»? Что такое «свобода 
убеждений»? 

• Для чего нужна воинская служба?

Этими вопросами учитель подводит детей к правильному пониманию 
новой темы: на уроке речь пойдет не вообще об армии, тем более не о 
том, какими способами можно увильнуть от военной службы, а о 
праве на отказ от военной службы по убеждениям и на замену ее АГС. 
(Дополнительный теоретический материал  в приложении).

3. Подводя итоги дискуссии, обратите внимание учеников на то, что 
современное мировое законодательство допускает выполнение гражданского 
долга иным путем, кроме несения военной службы. Основанием для 
подобной замены служат именно убеждения гражданина. Россия не является 
исключением. Прочитайте статьи Конституции РФ, в которых закреплены 
свобода убеждений и   право на отказ от воинской службы по убеждениям  .

Домашнее задание. Предложите детям дома вспомнить или придумать две-три 
ситуации, в которых они или их знакомые могли реализовать свое право на свободу 
убеждений, либо ситуации, в которых это право было нарушено.  
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Урок 2.
История АГС в России и за рубежом 

Задачи

Ученики должны:

● познакомиться с понятием «альтернативная гражданская служба»;

● познакомиться с историей альтернативной гражданской службы в нашей 
стране и за рубежом.

План урока

1. Что такое альтернативная гражданская служба?

2. Какой должна быть АГС?

3. Опыт организации АГС в России и за рубежом.

Ход урока

1. Лекция об АГС: смысл, история вопроса.

В краткой лекции учитель прежде всего дает определение АГС: 
«Альтернативная гражданская служба – особый вид трудовой 
деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой 
гражданами взамен военной службы по призыву» (ФЗ «Об 
альтернативной гражданской службе» от 30 июля 2002 г.).

Основные черты АГС:

а) это общественно полезная деятельность с целью исполнения 
гражданского долга перед обществом; 

б) она не связана со службой в каких-либо войсках или формированиях, в 
которых предписано принесение присяги, ношение, применение оружия 
или участие в его производстве или обслуживании;

в) не носит характера наказания, унижения чести и достоинства личности;

г) должна соответствовать по суммарным тяготам военной службе по 
призыву.

(Дополнительный материал можно найти в Приложении 10.)

Далее учитель может рассказать об истории АГС в России и о зарубежном 
опыте. При этом необходимо подчеркнуть, что ни в одной стране мира 
обороноспособность не пострадала от введения АГС, что «отказников» бывает 
не более 2–3%. 
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2. Дискуссия о том, как должна быть организована АГС.

Ученикам предлагается высказать их мнение по вопросам:

● Каким должен быть срок АГС?

● Должна ли она обязательно проходить по месту жительства, или можно 
проходящего АГС, как любого военнослужащего, отправлять в любую 
точку страны и селить в общежития по типу казарм?

● Кто должен руководить АГС: министерство обороны или гражданские 
власти? 

● Какие виды деятельности подходят для АГС?

Домашнее задание. Предложите детям проанализировать материалы о различных 
экспериментах по введению АГС в нескольких регионах России. Какие условия 
прохождения альтернативной гражданской службы предлагают авторы этих 
проектов? 

- 4 -



Учебный курс, в котором учитываются элементы, представленные в схеме

Урок 3.
Законодательные основы АГС в Российской Федерации. 

Задачи

Ученики должны:

● познакомиться с современным российским законодательством об АГС;

● проанализировать различные варианты действий для реализации права на 
замену военной службы на АГС с точки зрения современного 
законодательства и правоприменительной практики (на примере ролевой 
игры);

● продемонстрировать свое умение работать с юридическими документами.

План урока

1. Основные положения Федерального закона «Об альтернативной 
гражданской службе».

2. Как реализовать свое право на альтернативную гражданскую службу?

Ход урока

1. Работа в мини-группах. Анализ российского законодательства об АГС.

Предложите ученикам разбиться на пять групп. Каждой группе 
раздайте комплект материалов (определение и основные черты АГС, 
взятые из Модельного закона, и три статьи Федерального закона «Об 
альтернативной гражданской службе» – п  риложение  о   
законодательстве и в приложении с выдержками из законодательства). 
Задание: сравнить российский закон с международными стандартами. 
Представитель каждой группы докладывает о результатах работы всему 
классу.

2. Введение Федерального закона не означает, что призывнику достаточно 
лишь заявить о желании проходить альтернативную гражданскую службу 
для того, чтобы получить такую возможность. Свои убеждения 
призывнику придется доказывать призывной комиссии и, возможно, суду. 
Учитель предлагает разыграть несколько сценок, демонстрирующих 
вероятные ситуации отстаивания своих убеждений. (В качестве 
вспомогательного материала можно использовать статью, представленную 
в приложении).

Ученику необходимо доказать призывной комиссии, что несение военной службы 
противоречит его убеждениям. В роли призывной комиссии выступает учитель. 
После класс обсуждает, насколько обоснованно было решение призывной комиссии, 
допустил ли призывник какие-либо ошибки, что еще можно было сказать или 
сделать. 

Домашнее задание. Прочитать статьи участников пермского эксперимента по 
введению АГС (представлены в приложение).
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