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Освобождение от военной службы по религи-
озным  убеждениям  стало  практиковаться  в 
России еще в XVIII в. В 1762–1763 гг. по при-
глашению Екатерины II в Россию из Пруссии 
переселились представители Протестантской 
Церкви –  меннониты,  убежденные пацифи-
сты,  которые  помимо  общепротестантских 
принципов спасения и всеобщего священства 
проповедовали отказ от любых клятв (в  том 
числе от присяги) и воинской службы. В 1789 
г. императорским Указом им была предостав-
лена льгота – освобождение от военной служ-
бы. 

История Российской империи ХIХ века хра-
нит множество свидетельств  отказов от про-
хождения военной службы в царской армии. 
В  подавляющем  большинстве  случаев  моти-
вом отказа служили религиозные убеждения, 
так  как  в  России было немало религиозных 
общин,  вероучения  которых  не  допускали 
несения военной службы, – духоборы, адвен-
тисты,   иеговисты,  молокане,  баптисты,  ста-
роверы и др. 

В царствование императора Николая I в 1827 
г. отказались от военной службы по религи-
озным  убеждениям  гвардейцы  Николаев  и 
Богданов, за что их прогнали сквозь строй и 
отдали в арестантские роты. 

В 1849 г. отказался присягать крестьянин Мо-
сковской губернии 19 лет от роду молоканин 
Иван Шурупов, за что был заточен в Соловец-
кий монастырь.

В  1874  г.  в  России  была  введена  всеобщая 
воинская  повинность.  Согласно  Уставу  о 
воинской повинности (ст. 179), для меннони-
тов на определенное время сохранялась льго-
та на освобождение от службы в армии. 

Введение в России всеобщей воинской повин-
ности  вызвало  массовые  отказы  от  военной 
службы, особенно со стороны представителей 
ряда конфессий, и в первую очередь, менно-
нитов. Когда все без исключения колонисты в 

России  были  признаны  подлежащими 
воинской повинности, это было истолковано 
меннонитами как требование, несовместимое 
с  их  религиозными  убеждениями.  По  этой 
причине  около  15  тыс.  человек  выехали  в 
США и Канаду. Экономические последствия 
дальнейшей эмиграции членов этой большой 
и  богатой  религиозной  общины  вынудили 
правительство пойти на компромисс: в Устав 
о  воинской  повинности  были  внесены 
изменения,  согласно  которым  меннониты, 
поселившиеся  в  Российской  Империи  до  1 
января  1874  г.,  освобождались  от  ношения 
оружия  и  отбывали  сроки  обязательной 
службы в невойсковых командах.

Циркуляр Министерства Внутренних дел от 
17 мая 1880 г.  определял порядок привлече-
ния меннонитов к  отбыванию обязательной 
службы.  Призыв к  жеребьеметанию, освиде-
тельствование  и  прием  на  службу  произво-
дился совместно с их сверстниками и с при-
менением  всех  тех  правил,  которые  были 
установлены для  призыва  и  приема  прочих 
новобранцев, но принятые на службу менно-
ниты  не  передавались  в  распоряжение 
уездных воинских начальников, а оставались 
в  ведении  государственных  учреждений  по 
воинской  повинности,  на  которые  возлага-
лась обязанность по отправке меннонитов в 
назначенные места службы.

Освобожденные от ношения оружия менно-
ниты  отбывали  обязательную  службу,  как 
правило, в особых лесных командах (в каче-
стве  лесников,  объездчиков  и  надсмотрщи-
ков), а также в пожарных отрядах и в мастер-
ских морского ведомства. 

Расходы  по  содержанию  производились  за 
счет государственной казны, а также за счет 
средств  общины  меннонитов.  Государство 
выделяло денежные средства для выплаты по-
денной платы обязанным рабочим, на лече-
ние рабочих в учреждениях военного ведом-
ства,  на  оплату  квартир  и  коммунальных 
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услуг,  а  также  на  оборудование  и  ремонт 
мастерских.  Каждой  команде  отводились 
участки из казенных земель. Средства общин 
меннонитов  направлялись  на 
продовольственное  и  вещевое  обеспечение, 
оплату  проезда  от  места  жительства  до 
лесничества  и  обратно  по  окончанию 
службы.  За счет  средств  общин меннонитов 
производились  постройки и  ремонт  казарм, 
отопление  и  освещение,  а  также  плата  за 
предоставленную государством землю. 

Обязанные рабочие должны были служить в 
команде  четыре  года  и  только  после  этого 
могли  быть  уволены  в  запас  по  распоряже-
нию  начальника  Управления  земледелия. 
Служащие могли быть уволены по болезни. 

В законодательстве были определены право-
нарушения, за совершение которых рабочие 
могли быть подвергнуты различным взыска-
ниям. За малозначительные проступки к обя-
занным рабочим могли быть применены дис-
циплинарные  взыскания:  замечание,  выго-
вор,  простой арест  до семи суток и строгий 
арест до пяти суток. Наложение их входило в 
компетенцию местных лесничих.  

На  обязанных  рабочих  формально  распро-
странялись  правила  призыва  на  военную 
службу,  регулирование  призыва  военно-
административным  законодательством,  со-
стояние  в  штатных  подразделениях  –  рабо-
чих  командах  и  строгое  подчинение  назна-
ченным  лицам.  На  них  распространялось 
также военно-уголовное законодательство.

Но по своей сути это была гражданская служ-
ба, преследующая  сугубо гражданские цели, 
организация  которой  возлагалась  на  ведом-
ство Управления землеустройства и государ-
ственных  имуществ,  которое  структурно  не 
входило  в  состав  Вооруженных  сил  Россий-
ской Империи.

Ежегодно  к  отбыванию  альтернативной 
службы призывались в России около 100 мен-
нонитов. В дальнейшем льгота по освобожде-
нию  от  военной  службы  была  пожалована 
представителям других вероучений: духобо-

ров, молокан и последователей других сект. В 
начале  ХХ  в.  среди  отказников  от  военной 
службы числились также евангелисты, бапти-
сты, адвентисты седьмого дня и последовате-
ли учения Льва Толстого.  

В целом же до революции отказников по ре-
лигиозным  убеждениям в  большинстве  слу-
чаев осуждали к лишению свободы. Так, толь-
ко за период от начала Первой мировой вой-
ны до апреля 1917 г. было осуждено 837 чело-
век, отказавшихся от службы в армии по ре-
лигиозным убеждениям.

После Февральской революции 1917 г. Россия 
наряду с Великобританией (1916 г.) и Данией 
(1917  г.)  стала  одной из  первых стран,  при-
знавших в  ХХ веке  право  своих граждан на 
отказ  от  военной  службы  по  соображениям 
совести.  В  1917  г.  Временное  правительство 
указом освободило всех осужденных и заклю-
ченных за отказ от военной службы. Премьер 
А. Керенский подготовил специальный указ 
об учреждении альтернативной гражданской 
службы для всех отказников по религиозным 
убеждениям, но указ не вошел в силу. 

В первое время советское правительство, глав-
ным образом благодаря влиянию В.Д.  Бонч-
Бруевича – секретаря В.И. Ленина и эксперта 
по делам сектантов, благосклонно относилось 
к деятельности протестантов, которых надея-
лось сделать своими союзниками. Принятый 
советской властью 20 января 1918 г. Декрет «О 
свободе  совести,  церковных  и  религиозных 
обществах»  уравнивал  в  правах  Православ-
ную  Церковь  с  другими  конфессиями  и 
предоставлял  гражданам  возможность  заме-
ны  одной  гражданской  обязанности  другой 
по решению суда. 

23 января 1918 г., а затем 4 января 1919 г. был 
издан декрет «Об освобождении от воинской 
повинности  по  религиозным  убеждениям», 
позволявший альтернативную службу по ре-
лигиозным убеждениям и даже предусматри-
вавший  возможность  полного  освобождения 
от военной службы.  Если вера не позволяла 
человеку поступить на военную службу, ему 

- 2 -



Приложение к учебному курсу: предыстория АГС в России

разрешалось  «...по  решению  суда  заменить 
таковую...  санитарной  службой 
преимущественно в заразных госпиталях или 
иной  соответствующей  общеполезной 
работой по выбору  самого призываемого».

Установив характер исполнения гражданами 
государственных  повинностей,  данный  де-
крет закрепил принцип адекватности их во-
енной службе: чтобы они были сравнимы по 
тяжести и лишениям. Однако продолжитель-
ность  исполнения  гражданами,  освобожден-
ными от  военной службы,  других повинно-
стей равнялась сроку службы их сверстников 
в  боевых  частях  Красной  Армии.  Государ-
ственным органом, в компетенцию которого 
входило принятие окончательного решения о 
возможности замены военной службы другой 
повинностью, являлся Народный суд. Право 
на возбуждение дела об освобождении опре-
деленного  лица  принадлежало  самому  при-
зываемому,  а  также  Объединенному  совету 
религиозных общин и групп. Слушание дел 
данной категории в судах проводилось инди-
видуально, предусматривалась система дока-
зательств,  опираясь на которые суд смог бы 
определить степень искренности убеждений 
заявителя. Совершенно новым моментом яв-
лялось то,  что,  согласно этому декрету,  гра-
жданин мог  быть полностью освобожден от 
военной  службы,  причем  без  замены  ее  ка-
кой-либо  гражданской  обязанностью  при 
условии,  что  будет  специально  доказана 
недопустимость такой замены.

Но  жизнь  показала,  что  этот  документ  не 
смог  полностью  и  справедливо  решить 
проблему.  На  практике  было  очень  сложно 
выделить лиц искренних убеждений из сре-
ды желающих уклониться от военной служ-
бы.  Со  стороны  призывников,  пытающихся 
уклониться от несения обязанностей военной 
службы, начались злоупотребления путем ис-
пользования пробелов в праве. 

Для  внесения  большей  ясности  в  вопросы 
процедуры  Совет  Народных  Комиссаров  14 
декабря 1920 г. принял постановление «О по-
рядке  освобождения  от  военной  службы  по 

религиозным  убеждениям»,  ужесточающее 
процесс  замены военной службы вневойско-
вой, в котором детально регламентировалась 
процедура  принятия  решения  с  участием 
суда,  экспертов.  Основанием для рассмотре-
ния  вопроса  об  освобождения  от  воинской 
повинности,  согласно  постановлению,  явля-
лось наличие у призывника религиозных вз-
глядов,  препятствующих  исполнению  им 
обязанностей  военной  службы.  Но  мотивы, 
изложенные  призывником  в  ходатайстве  об 
освобождении  от  воинской  повинности,  а 
также заявленные им лично в судебном засе-
дании, должны быть подтверждены другими 
доказательствами.  Подтверждением  искрен-
ности  взглядов  призывника,  последователь-
ности  проведения  им  своего  религиозного 
учения в жизнь могли служить свидетельские 
показания и другие данные об образе жизни 
молодого человека. Суду предписывалось ру-
ководствоваться заключением экспертизы.

Летом 1923 г. был принят Гражданский про-
цессуальный  кодекс  РСФСР,  содержащий 
специальную главу «Об освобождении от во-
енной службы по религиозным убеждениям», 
регулирующий  порядок  судебного  произ-
водства. Суды с участием экспертов, исполь-
зуя  заключения  различных  религиозных  и 
светских учреждений и лиц, определяли, дей-
ствительно  ли  человек  придерживается  тех 
религиозных взглядов, которые дают основа-
ние освободить его от военной службы. Суды 
определяли также,  какая именно работа на-
значается взамен воинской службы, куда и в 
какой  срок  должен  явиться  освобожденный 
для выполнения этой работы.  

К середине 20-х гг. Объединенный совет ре-
лигиозных  общин  и  групп  был  объявлен 
контрреволюционным  и  распущен.  Религи-
озные  организации  являлись  практически 
бесправными.  Они  не  обладали  статусом 
юридического лица,  в  соответствии с  декре-
том от 2 января 1918 г.

18  сентября  1925  г.  был  принят  Закон  «Об 
обязательной военной службе»,  раздел XVIII 
которого был специально посвящен гражда-
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нам, отказывающимся от военной службы по 
религиозным  убеждениям.  Хотя  этот  закон 
СССР,  как  и  последующий  одноименный 
1928 г., признавал право граждан на отказ от 
военной службы по религиозным убеждени-
ям, но законодателем был значительно огра-
ничен  круг  лиц,  которые  могли  воспользо-
ваться данным правом. Это положение было 
призвано пресечь попытки уклониться от вы-
полнения воинской повинности представите-
лям новоявленных религиозных сект,  запре-
щающих службу с оружием в руках.  Власти 
настойчиво советовали им изменить антими-
литаристскую установку.

Существенным отличием данного закона от 
ранее принятых нормативных актов по этому 
вопросу было отсутствие полного (т.е. без ка-
кой-либо замены) освобождения призывника 
от обязанностей военной службы.

В августе 1926 г.  декрет ВЦИК и СНК отме-
нил нормативные акты, положившие начало 
становлению  правового  института  освобо-
ждения от обязательной военной службы по 
убеждениям. В 1927 г. вступило в силу «Поло-
жение о воинских преступлениях», которое в 
немалой степени свело на нет рассматривае-
мый институт советского законодательства. В 
Положении предусматривалась уголовная от-
ветственность  «за  уклонение  от  воинской 
службы под предлогом религиозных убежде-
ний». Термин «под предлогом» означал фак-
тическое отсутствие религиозных взглядов у 
лица, пытавшегося освободиться от военной 
службы по религиозным  мотивам.

В начале 30-х гг. в СССР проводились различ-
ные эксперименты по замене воинской служ-
бы трудовой повинностью.  Так,  Законом об 
обязательной  воинской  службе  в  редакции 
1930 г. (ст. 12, 16, 52–54) вводился новый вид 
воинской  повинности  –  военно-произ-
водственная служба. Согласно ему, часть при-
зываемых  рабочих,  инженеров  и  техников 
вместо  воинских  частей  направлялась  на 
заводы  и  фабрики  оборонной 
промышленности  (авиационной, 
химической,  судостроительной и т.д.),  где и 

работали до окончания срока своей службы 
(два  года).  Таким  образом,  предполагалось 
восполнить  кадры  квалифицированных 
рабочих  и  техников  на  оборонных 
предприятиях.

Однако это нововведение встретило большие 
трудности и в общем привело к отрицатель-
ным результатам. Прежде всего, данная кате-
гория  призывников  оказалась  без  всякого 
надзора.  Военное ведомство считало,  что за-
ботиться о них должна администрация про-
мышленных  предприятий,  которая,  в  свою 
очередь, полагала, что поскольку это военно-
служащие,  то  и  обязанности  предприятий 
ограничиваются лишь их использованием на 
производстве.  Людей  назначали  на  должно-
сти  без  учета  их  квалификации,  что,  есте-
ственно,  сказывалось  на  заработке.  После 
доклада  Ворошилова  Молотову  военно-
производственная  служба  постановлением 
ЦИК и СНК от 30 июня 1931 г. была отмене-
на.

Попытки ввести альтернативную службу де-
лались и в дальнейшем. Так, в постановлении 
СНК СССР от 15 марта 1932 г. «Об использо-
вании  труда  граждан,  освобожденных  от 
воинской службы по религиозным убеждени-
ям»  предполагалось  «возложить  на  Нарком-
труд  СССР  привлечение  граждан,  освобо-
жденных  от  воинской  службы  по  религи-
озным убеждениям, к работам, заменяющим 
эту службу». Лица, освобожденные по назван-
ной причине от воинской службы, направля-
лись в мирное время в особые трудовые части 
по линии промышленности и транспорта на 
срок не более 2-х лет. Но и эта мера не нашла 
широкого  распространения,  так  как  общее 
количество  лиц,  привлеченных  к  трудовой 
службе в 1932 г., не превысило трех тысяч че-
ловек. В дальнейшем же, в связи с усилением 
идеологического  давления,  данные  положе-
ния постановления СНК вообще не были вос-
требованы. 

Институт  альтернативной  службы  просуще-
ствовал в СССР до 1939 г., хотя после того, как 
кураторство  над  церковью  было  передано 
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НКВД, он стал чистой формальностью. В 1939 
г. правительство Сталина исключило призна-
ние права на АГС, аргументируя тем, что за 
последние 2 года ни одно лицо не заявляло 
отказа  по  убеждениям.  В  этом же  году  был 
принят  Закон СССР «О всеобщей  воинской 
обязанности»,  в  котором  была  юридически 
упразднена (отменена) альтернативная служ-
ба.

В  1992  г.  в  Конституции  РСФСР  появилась 
статья  45,  в  которой  предоставлялось  право 
на  замену  военной  службы  «....на  альтерна-
тивные гражданские обязанности …по рели-
гиозным убеждениям».

11 февраля 1993 г. в Законе РФ «О воинской 
обязанности и военной службе» стала преду-
сматриваться  альтернатива  военной  службы 
и замена ее на гражданскую.

В мае 1993 г. Постановлением Верховного Со-
вета РФ были приостановлены те нормы в За-
коне РФ «О воинской обязанности и военной 
службе», в которых предусматривалась заме-
на военной службы – гражданской (до приня-
тия Закона РФ об альтернативной службе).

В декабре 1993 г. была принята Конституция 
РФ, в которой вновь закреплено право на за-
мену военной службы – гражданской – «...по 
убеждениям или вероисповеданию ...а также 
в иных, установленных законом случаях…».

14 декабря 1994 г. проект закона «Об альтер-
нативной гражданской службе» был принят в 
первом чтении Государственной Думой РФ.

3  октября  1994  г.  официально  был получен 
отзыв Правительства РФ об этом законе с ре-
комендациями  переноса  законопроекта  на 
период 1997–99 гг.

25  апреля  1995  г.  официально  был получен 
негативный отзыв Правительства РФ о зако-
нопроекте об АГС (основная причина – зако-
норазработчиками  не  проработан  механизм 
прохождения АГС в регионах РФ).

24 мая 1995 г. проект закона «Об альтернатив-
ной  гражданской  службе»  был  отклонен  во 
втором чтении.

В июне 1995 г. Генеральным Штабом ВС была 
официально оглашена справка «О призывни-
ках, изъявивших желание проходить альтер-
нативную гражданскую службу» (по  состоя-
нию на 15.06.95 – 532 человека, из них по убе-
ждениям – 15, по вероисповеданию – 350 че-
ловек,  по иным причинам – 167. Из них в суд 
обратилось 191 человек, из которых положи-
тельное решение суда получили 138 человек). 
По данным Комитета  солдатских  матерей  – 
ежегодно в Российской Федерации приблизи-
тельно около одной тысячи граждан призыв-
ного возраста изъявляют желание воспользо-
ваться  конституционным  правом  на  замену 
военной  службы  альтернативной  гра-
жданской.

8 декабря 1995 г. проект закона «Об альтерна-
тивной гражданской службе» был второй раз 
отклонен во втором чтении.

16 мая 1996 г. года Указ Президента РФ за № 
722 устанавливает переход к весне 2000 года 
комплектования должностей рядового и сер-
жантского состава Вооруженных Сил и дру-
гих войск РФ на профессиональную основу.

1996-97 гг. – период предложений (без приня-
тия  официальных  решений)  различных  пу-
тей решения вопросов по АГС.  Например – 
альтернативный  закон  «Об  альтернативной 
гражданской  службе»  (который  не  соответ-
ствовал  нормам  Конституции  РФ  и  не  был 
поддержан),  создание  эксперимента  на  базе 
строительных войск (не поддержан), создание 
эксперимента  на  базе  социальных  служб 
(процесс утверждения затянулся) и пр.

15 января 1998 г. на Совете Думы РФ законо-
проект  «Об  альтернативной  гражданской 
службе» был поручен (в качестве единствен-
ного ответственного за законопроект) Коми-
тету по делам общественных объединений и 
религиозных  организаций  Государственной 
Думы РФ.

Апрель 1998 г. Решение о рассмотрении Госу-
дарственной Думой РФ проекта закона «Об 
альтернативной гражданской службе» в тре-
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тий раз  (предположительно)  во  втором чте-
нии. 

7 октября 1998 г.  – Дума отклонила компро-
миссный законопроект, который представлял 
во втором чтении Валерий Борщев, и он был 
снят с рассмотрения.

28  марта  2000  г.  –  член  Совета  Федерации 
Владимир Яковлев внес законопроект, факти-
чески идентичный отклоненному в 1998 году. 
Он  был  возвращен  автору  из-за  отсутствия 
финансово-экономического  обоснования  и 
заключения правительства.

7  апреля  2000  г.  –  депутат  Юлий  Рыбаков 
(СПС) внес новый законопроект об АГС. Суть 
проекта:  служба строго  гражданская,  срок  – 
36 месяцев (для окончивших вузы или служа-
щих по экстерриториальному принципу – 18 
месяцев). В случае прохождения гражданской 
службы  за  пределами  территории  субъекта 
РФ, в котором гражданин проживает, срок со-
ставляет  соответственно 30 и 15 месяцев.  От 
кандидата требуется  только заявить о  своих 
убеждениях. В основу проекта положена ре-
дакция,  подготовленная  под  руководством 
Валерия Борщева в 1998 г. При этом уточнена 
сфера  применения  АГС  (только  в  системе 
МЧС, социальной сфере и здравоохранении). 
Правительство дало отрицательный отзыв на 
проект.

18 апреля 2000 г. законопроект  был представ-
лен  на заседании Совета Думы и принято ре-
шение отложить его рассмотрение с тем, что-
бы автор представил финансово-экономиче-
ское  обоснование  и  заключение  правитель-
ства РФ. 

12 октября 2000 г. - Проект федерального за-
кона «Об альтернативной гражданской служ-
бе  (АГС)», внесенный депутатом Юлием Ры-
баковым,  рассмотрен Советом Государствен-
ной Думы. Ответственным за подготовку за-
кона назначен Комитет по законодательству 
(председатель  – П.В.  Крашенинников),  соис-
полнителем – Комитет по обороне (председа-
тель – А.И. Николаев).

К началу марта 2001 г. рабочая группа Коми-
тета Госдумы по законодательству под руко-
водством депутатов Юлия Рыбакова и Эдуар-
да Воробьева в основном подготовила к пер-
вому  чтению  проект  федерального  закона 
«Об  альтернативной  гражданской  службе». 
Помимо  здравоохранения,  социальной  сфе-
ры,  как  это  предлагалось  в  первоначально 
внесенном  Рыбаковым  варианте,  проект 
предусматривает прохождение АГС в системе 
коммунального хозяйства, противопожарной 
службе,  в  природоохранных  организациях. 
АГС допускается только в государственных и 
муниципальных  организациях.  При  этом 
сохраняется  строго  гражданский  характер 
АГС, не связанный со службой в  Вооружен-
ных Силах, каким-либо участием в примене-
нии,  производстве  или  обслуживании  ору-
жия.  Экстерриториальность  прохождения 
АГС допускается в проекте только как исклю-
чение – при отсутствии определенных переч-
нем вакансий по месту жительства альтерна-
тивнослужащего, а также в случае направле-
ния для прохождения службы в МЧС, лесном 
хозяйстве, гидрометеорологической службе. В 
то же время, наряду с другими государствен-
ными  и  муниципальными  медицинскими 
учреждениями,  авторами  признано  возмож-
ным прохождение альтернативной службы в 
военных госпиталях (однако специально ого-
ворена недопустимость направления в госпи-
тали в другие регионы, даже при отсутствии 
работы  по  месту  жительства).  Решение  о 
направлении на АГС принимает  призывная 
комиссия.  Возникающий при этом традици-
онно спорный вопрос  о  доказательствах  на-
личия убеждений, несовместимых с военной 
службой,  решается  в  законопроекте  путем 
обязательного  представления  соискателем 
АГС  мотивированного  заявления,  автобио-
графии, характеристик с места работы и уче-
бы.

12 марта 2001 г. –  группа депутатов – генера-
лов  во  главе  с  председателем  Комитета  по 
обороне А.И. Николаевым внесла проект за-
кона  «Об  основах  альтернативной  гра-
жданской службы» (авторы: Н.М. Безбородов, 
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Е.А.  Зеленов,  А.В.  Коржаков,  В.П.  Лушин, 
М.И. Мусатов, А.И. Николаев), представляю-
щий  полную  противоположность  законо-
проекту Ю. Рыбакова. Помимо традиционно 
отстаиваемых военными позиций (служба на 
гражданских должностях в Вооруженных Си-
лах, срок 4 года, представление гражданином 
доказательств права на АГС, преимуществен-
но  экстерриториальный  принцип),   «Осно-
вы...»  предусматривают  право  на  АГС  не 
только для отказывающихся от военной служ-
бы, но и для целого списка пользующихся в 
настоящее время освобождениями и отсроч-
ками в соответствии с законом «О воинской 
обязанности и военной службе».

16 марта 2001 г. – состоялись парламентские 
слушания на тему «О проекте федерального 
закона  “Об  альтернативной  гражданской 
службе”»,  на  которых  был  одобрен  законо-
проект Ю.А.  Рыбакова и соавторов:  А.Е.  Ба-
ранникова,  Э.А.  Воробьева,  В.Н.  Лысенко  и 
О.В. Шеина.          

29 мая 2001 г. – внесен законопроект об АГС ли-
дером  партии  «Поколение  Свободы»  депутатом 
В.О. Семеновым.    

Законопроект  Семенова исходит из  необходимо-
сти поэтапного сокращения и дальнейшей отмены 
призыва,  что  обозначает  АГС  как  временный, 
переходный институт  на  пути  к  полностью про-
фессиональной (или добровольческой) армии. Для 
этого проектом Семенова право на АГС предлага-
ется предоставить не только гражданам, чьим убе-
ждениям или вероисповеданию противоречит не-
сение военной службы, но и всем желающим из 
числа подлежащих призыву, при условии выбора 
ими альтернативной службы. Такой подход пол-
ностью соответствует Конституции, статья 59 ч. 3 
которой,  кроме  непосредственно  гарантирован-
ных  обязательных  конституционных  оснований 
(наличие  убеждений  или  вероисповедания), 
допускает  предоставление  права  на  замену 
военной  службы  альтернативной  и  «в  иных 
установленных федеральным законом случаях». 

АГС,  по  этому  проекту,  полностью  отделена  от 
всех военных и полувоенных институтов. Гражда-
нин,  выбирающий АГС, не встречается  и с при-
зывной комиссией: начиная с подачи заявления и 

до  зачисления  в  запас,  он  имеет  дело  только  с 
подразделениями создаваемой специальной феде-
ральной комиссии по АГС.  Кроме заявления,  от 
него ничего не требуется. Прохождение службы – 
в муниципальном образовании по месту житель-
ства на любом рабочем месте,  соответствующем 
утверждаемому  Правительством  Перечню  долж-
ностей.  При этом военизированные  структуры  с 
их  «гражданскими  должностями»  признаются 
запретными  зонами  –  АГС  в  них  невозможна. 
Направление в другой регион допускается только 
по  желанию  гражданина.  Но  в  таком  случае  в 
банке комиссии по АГС должны иметься вакант-
ные рабочие места, обеспеченные служебной пло-
щадью или общежитиями за  счет  принимающих 
служащего организаций.

Допускается  прохождение  АГС  как  в  государ-
ственных, муниципальных, так и в общественных 
организациях, выбираемых федеральной комисси-
ей по АГС на конкурсной основе.  Срок службы 
составляет 30 месяцев,  на полгода больше воен-
ной, что соответствует, в процентном отношении, 
практике  Венгрии,  Германии,  Испании,  Польши, 
Франции  и  других  европейских  государств. 
Предусмотрен порядок перехода с военной служ-
бы на альтернативную с зачетом военной службы 
в срок АГС.

27  июля  2001  г.  –  Глава  администрации  г. 
Нижнего Новгорода Ю.И. Лебедев издал рас-
поряжение № 1948-р «О проведении экспери-
мента по созданию механизма прохождения 
альтернативной гражданской службы в горо-
де  Н.  Новгороде»  и  утвердил  положение  о 
муниципальном отряде.

Осенний призыв 2001 г. – в Нижнем Новгоро-
де  в  отношении  20  граждан  Призывная 
комиссия приняла решение о замене военной 
службы  альтернативной  гражданской  служ-
бой.

4 января 2002 г. – муниципальный отряд АГС 
в  составе  20  человек  приступил  к  работе  в 
Первой Градской больнице. По словам глав-
ного врача больницы В. Липатова, работа са-
нитаров, которую выполняют призывники в 
больнице,  очень тяжелая,  и  найти работни-
ков,  согласных  выполнять  ее  за  небольшую 
зарплату, практически невозможно.
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Январь-февраль 2002 г. –  Министерство обо-
роны РФ подготовило правительственный за-
конопроект об АГС.  Внимательнее изучение 
этого документа показывает, что основная за-
дача  генералов  –  принять  такой  закон  «Об 
альтернативной гражданской службе»,  кото-
рым смог бы воспользоваться мало кто из на-
ших  сограждан.  Примерно  такой  же  закон 
был принят в начале 90-х гг. на Украине, где 
им воспользовалось всего около 1% подавших 
заявление  о  прохождении  альтернативной 
гражданской службы.

Министерство обороны хотело бы, чтобы аль-
тернативная  гражданская  служба  была  мак-
симально тяжелой и приближенной к боевой. 
Поэтому оно предлагает проводить ее по экс-
территориальному принципу,  то есть  вдали 
от дома призывников. Проект МО предпола-
гает как один из основных вариантов прохо-
ждение  АГС  призывниками  службу  в  каче-
стве гражданского персонала в организациях 
(воинских частях) ВС РФ и т.д. Срок АГС – 4 
года, то есть в два раза больше, чем служба в 
армии. 

30 января 2002 г.  в Белом доме состоялось со-
вещание.  От  правительства  на  совещании 
присутствовали:  В.  Матвиенко,  И.  Клебанов, 
полномочный представитель правительства в 
Государственной  Думе  А.  Логинов,  а  также 
представители Генерального штаба. От Думы 
присутствовали: А. Баранников, Э. Воробьев, 

В. Лысенко, А. Николаев.  Принято решение: 
создать рабочую группу из депутатов-авторов 
законопроектов  и  членов  правительства, 
которая  до  9  февраля  должна  выработать 
компромиссный законопроект,  а  14 февраля 
на заседании правительства он будет одобрен 
и внесен в Государственную Думу.

14 февраля 2002 г. – законопроект об АГС об-
суждался  на  заседании  Правительства  РФ, 
был одобрен и рекомендован для внесения в 
Государственную Думу РФ.

17  апреля  2002  г. –  первое  чтение  законо-
проектов об АГС в Государственной Думе РФ.

19 июня 2002 г. – второе чтение законопроек-
та об АГС, представленного Правительством 
РФ.

28 июня 2002 г. – третье чтение законопроек-
та об АГС.

10 июля 2002 г. – Федеральный закон «Об аль-
тернативной  гражданской  службе»  одобрен 
Советом Федерации.

28 июля 2002 г. –  Президент РФ Путин В.В. 
подписал Федеральный закон «Об альтерна-
тивной гражданской службе».

Из Устава о воинской повинности, высочайше утвержденного 1 января 1874 г.

«... III. Сохранить льготу от воинской повинности, с наличными при водворении сы-
новьями: ... б) в течение 20-ти лет, со времени переселения: менонитам, поселившимся 
новыми колониями по правилам 19-го Ноября 1851 года в Империи, а равно мено-
нитам, водворившимся на владельческих землях и принявшим русское подданство 
на основании утвержденного НАМИ 18 Декабря 1861 года мнения Государственного 
Совета; г) в течение шести лет со дня издания настоящего указа: всем тем из обитающих 
в Империи менонитов, которые не будут иметь права на льготу по пункту б сей ста-
тьи.»  
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Из Декрета «О свободе совести, церковных и религиозных обществах»

«...3. Каждый гражданин может исповедовать любую религию или не исповедовать 
никакой. <…>

6. Никто не может, ссылаясь на свои религиозные воззрения, уклоняться от исполне-
ния своих гражданских обязанностей. Изъятия из этого положения, под условием за-
мены одной гражданской обязанности другой, в каждом отдельном случае допус-
каются по решению народного суда...»  

Декрет об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям

4 января 1919 г.

1. Лицам, не могущим по своим религиозным убеждениям принимать участие 
в военной службе, предоставить право по решению народного суда заменить тако-
вую на определенный срок призыва его сверстников санитарной службой, преиму-
щественно в заразных госпиталях или иной соответствующей общеполезной рабо-
той по выбору самого призываемого.

2. Народный суд при постановлении своего решения о замене воинской по-
винности другой гражданской обязанностью запрашивает экспертизу Московского 
«Объединенного совета религиозных общин и групп» по каждому отдельному делу. 
Экспертиза должна простираться как на то, что определенное религиозное убежде-
ние исключает участие в военной службе, так и на то, что данное лицо действует ис-
кренне и добросовестно.

3. В виде изъятия «Объединенный совет религиозных общин и групп» по еди-
ногласному  своему  решению  вправе  возбуждать  особые  ходатайства  перед 
Президиумом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета о полном 
освобождении от военной службы, без всякой замены ее другой гражданской обя-
занностью, если может быть специально доказана недопустимость такой замены с 
точки зрения не только религиозного убеждения вообще, но и сектантской литера-
туры, а равно личной жизни соответствующего лица.

П р и м е ч а н и е. Возбуждение и ведение дела об освобождении определен-
ного  лица  от  военной  службы предоставляется  как  самому призываемому,  так  и 
«Объединенному совету религиозных общин и групп»,  причем совету предостав-
ляется право ходатайствовать о рассмотрении дела в Московском народном суде.

Председатель Совета Народных Комиссаров

В. Ульянов (Ленин)

Народный комиссар юстиции Курский

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров

В. Бонч-Бруевич

Секретарь Л. Фотиева
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Постановление
Совета Народных Комиссаров

14 декабря 1920 г.
Во  изменение  и  дополнение  декрета  от  4  января  1919  г.  Совет  Народных  Комиссаров 
постановил:

1.  Лицам,  не  могущим  по  своим  религиозным  убеждениям  принимать  участие  в 
военной  службе,  предоставить  право  по  решению  народного  суда  заменять  таковую  на 
определенный  срок  призыва  его  сверстников  санитарной  службой,  преимущественно  в 
заразных госпиталях или иной соответствующей общеполезной работой по выбору самого 
призываемого.

2.Суд при постановлении своего решения руководствуется:

а)  свидетельскими  показаниями  и  другими  данными  об  образе  жизни  лица, 
удостоверяющими  степень  искренности  и  последовательности  в  проведении  им  своего 
религиозного учения в жизни;

б) заключением экспертизы как по вопросу о том, действительно ли определенное 
религиозное учение исключает для последовательного его сторонника участие в какой бы 
то  ни  было  военной  службе,  так  и  по  вопросу  о  том,  действительно  ли  данное  лицо 
принадлежит  к  этой  именно  секте  или  религиозному  учению  и  действительно  ли 
практически его осуществляет в своей жизни.

Народный суд приглашает для дачи экспертизы сведущих и внушающих доверие 
представителей  соответствующих  религиозных  вероучений,  преимущественно  из  числа 
живущих  в  данной  местности  и  близко  знакомых  с  учением  и  укладом  жизни 
последователей  данного  вероучения,  и  других  лиц,  обладающих  соответствующими 
знаниями и опытом.

3. Ходатайства перед судом об освобождении лиц, не могущих по своим религиозным 
убеждениям участвовать в военной службе, должны быть возбуждаемы не позднее как за 
неделю до срока явки к призыву их сверстников. Ходатайства могут быть возбуждаемы как о 
себе, так и о других лицах.

4.  Лица,  своевременно  заявившие  об  отказе  от  военной  службы,  получают  от 
народного суда соответствующие удостоверения о подаче прошения и о сроке явки их в суд. 
Срок явки в суд должен устанавливаться народным судом по возможности не позднее срока 
явки к призыву.

До решения дела судом таковые лица задержанию не подлежат.

5. В исключительных случаях суду предоставляется право полного освобождения от 
военной службы без всякой замены ее другой повинностью, если на суде специально будет 
доказана недопустимость этой замены с точки зрения не только религиозного убеждения 
вообще, но и сектантской литературы и главным образом жизни соответствующего лица.

Председатель Совета Народных Комиссаров

В. Ульянов (Ленин)

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров

Н. Горбунов

Секретарь Л. Фотиева
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Из Закона «Об обязательной военной службе», 18 сентября 1925 г.
 Раздел XVIII

О гражданах, отказывающихся от военной службы
по религиозным убеждениям.

216. Граждане, входящие по рождению и воспитанию в состав семей, принадлежа-
щих к сектам, религиозные учения которых запрещают в настоящее время и запре-
щали до 1917 г. отбывание военной службы с оружием в руках, могут быть освобо-
ждаемы от обязательной военной службы по постановлениям Губернских (или соот-
ветствующих им) Судов.

217. Губернские (или соответствующие им) Суды при рассмотрении дел об освобо-
ждении от обязательной военной службы по религиозным убеждениям вправе при-
глашать  как  экспертов,  так  и  затребовать  по  обстоятельствам  дела  заключения 
компетентных учреждений и лиц.

Постановления Губернских (или соответствующих им) Судов могут быть обжалуемы 
в общем порядке.

218.  Указанные  в  ст.  216  настоящего  закона  постановления  Губернских  Судов  об 
освобождении от обязательной военной службы должны быть представлены заин-
тересованными гражданами в подлежащую уездную (окружную) призывную комис-
сию не ранее чем за шесть месяцев до привлечения их сверстников к допризывной 
подготовке и не позднее чем за шесть месяцев до очередного призыва их сверстни-
ков.

219. Граждане,  заявляющие о наличии у них религиозных убеждений, запрещаю-
щих отбывание службы с оружием в руках, но не представившие в установленный 
срок соответствующего постановления Суда, привлекаются к обязательной военной 
службе на общих основаниях со своими сверстниками.

220.  Граждане,  освобожденные от обязательной военной службы по религиозным 
убеждениям и признанные после медицинского освидетельствования годными к во-
енной  службе,  направляются  на  работу  по  борьбе  с  эпидемиями  или  на 
соответствующие общеполезные работы (борьба с лесными пожарами, с эпизоотия-
ми, земляные работы и т. п.).

Использование граждан, направленных на работы, в мирное время возлагается на 
народные комиссариаты внутренних дел союзных республик и их местные органы, 
в распоряжение которых эти граждане поступают в порядке, установленном народ-
ными комиссариатами внутренних дел союзных республик по соглашению с соот-
ветствующими ведомствами союзных республик (народными комиссариатами зем-
леделия, народными комиссариатами здравоохранения и т. д.).

В военное время граждане, освобожденные от службы по религиозным убеждениям, 
привлекаются в особые команды для обслуживания тыла и фронта.

221. При невозможности использования граждан, освобожденных от службы по ре-
лигиозным убеждениям, для работ, указанных в ст. 220, на этих граждан могут быть 
возложены по постановлениям губернских (или соответствующих им) исполнитель-
ных комитетов особые повинности, устанавливаемые специальным законом.
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