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ФЗ  «Об  альтернативной  гражданской 
службе»  от  30  июля  2002  г.  дает  следующее 
определение:  «Альтернативная  гра-
жданская  служба  –  особый  вид  трудовой 
деятельности в интересах общества и госу-
дарства,  осуществляемой  гражданами  вза-
мен военной службы по призыву».

До принятия этого закона право на АГС было 
закреплено  в  Конституции  РФ  и  ФЗ  «О 
воинской обязанности и военной службе» (ч. 
5 ст. 1).

В проекте Федерального закона «Об альтер-
нативной гражданской службе» содержалось 
следующее  определение:  «Альтернативная 
гражданская служба является  особым видом 
федеральной  государственной  службы,  сов-
местимым  с  мотивами  отказа  от  военной 
службы  по  убеждениям  или  вероисповеда-
нию, основывающимся на свободе совести, за-
меняющим в мирное время военную службу 
и  представляющим  собой  общественно  по-
лезную  деятельность  (службу),  выполнение 
(несение) которой возлагается на гражданина 
в  порядке,  установленном настоящим Феде-
ральным законом.

Альтернативная  гражданская  служба  имеет 
целью исполнение долга перед обществом и 
не носит характер наказания,  унижения че-
сти и достоинства личности. По суммарным 
тяготам она должна соответствовать военной 
службе по призыву».

Статья  первая  Модельного  закона  «Об  аль-
тернативной (вневойсковой) службе»,  приня-
того  Межпарламентской  Ассамблеей  госу-
дарств-участников  СНГ,  гласит:  «Альтерна-
тивная  (вневойсковая)  служба  является  осо-
бым видом государственной службы и пред-
ставляет  собой  общественно  полезную  дея-
тельность,  выполнение  которой  возлагается 
на гражданина в порядке, установленном на-
стоящим  Законом  и  другими  законодатель-
ными  актами.  Альтернативная  (вневойско-
вая) служба не связана со службой в нацио-
нальных вооруженных силах, других войсках, 

воинских  учреждениях,  формированиях, 
органах  внешней  разведки,  органах 
национальной  безопасности  и  в  других 
формированиях,  комплектуемых  за  счет 
призывного  контингента,  в  которых 
предписано  принятие  военной  присяги, 
ношение,  применение  оружия  или 
непосредственное  участие  в  производстве  и 
обслуживании  оружия,  боевых  припасов  и 
боевой техники.

Альтернативная (вневойсковая) служба имеет 
целью исполнение гражданского долга перед 
обществом и не носит характера наказания, 
унижения чести и достоинства личности».

Определение, данное в Модельном законе об 
АГС, наиболее полно раскрывает суть поня-
тия,  т.е.  какой  должна  быть  АГС.  Согласно 
этому определению можно выделить следую-
щие основные черты АГС:

1. Общественно полезная  деятельность  с 
целью исполнения гражданского долга 
перед обществом.

2. Она  не  связана  со  службой  в  каких-
либо  войсках  или  формированиях,  в 
которых предписано принесение при-
сяги,  ношение,  применение  оружия 
или участие в его производстве или об-
служивании.

3. Не носит характера наказания, униже-
ния чести и достоинства личности.

4. Должна соответствовать по суммарным 
тяготам военной службе по призыву.

Принятый ФЗ «Об АГС» далеко не во всем со-
ответствует этим принципам. 

Ниже приводится справка эксперта Институ-
та прав человека Л.С. Левинсона, где изложе-
ны основные недостатки Закона.

Таким образом, альтернативная гражданская 
служба получила такой вид:
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1. Граждане  будут  проходить  ее,  как  пра-
вило,  по экстерриториальному признаку, 
т.е. вдали от дома.

2. 2.  Граждане  будут  проходить  АГС  в  ка-
честве  гражданского персонала  Воору-
женных  Сил  вне  зависимости  от  их  со-
гласия работать в военной организации.

3. Единого  органа,  ответственного  за 
управление  альтернативной  службы, 
проектом  не  предусмотрено.  Очевидно, 
что  в  значительной  части  руководство 
АГС  будет  сосредоточено  в  военных 
ведомствах.

4. Принятие  решение  о  праве  гражданина 
на  альтернативную  службу,  включая 
процедуру  обоснования  им  наличия  у 
него  соответствующих  убеждений  или 
вероисповедания,  будет  происходить  до 
достижения им 18-летнего возраста.

5. Призывная  комиссия  будет  выносить 
заключение о праве гражданина на замену 
военной  службы  альтернативной  до 
прохождения  им  медицинского 
освидетельствования,  в  том  числе  в  от-
ношении  тех,  кто  затем  может  получить 
отсрочку  от  военной  и  альтернативной 
службы по состоянию здоровья.

6. Направлять  гражданина  на  альтерна-
тивную  гражданскую  службу  будет  во-
енный комиссар.

7. Граждане,  прошедшие  альтернативную 
службу,  будут  зачисляться  в  запас 
Вооруженных Сил.

8. Наконец,  срок  альтернативной  службы 
составит 42 месяца, а для проходящих ее в 
военных организациях –  36  месяцев  (для 
граждан, имеющих высшее образование – 
18 месяцев). 

Lukasz
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