
Приложение к учебному курсу: зарубежный опыт по АГС

Если  проследить  за  историей  солдата-при-
зывника  от  момента  возникновения   совре-
менного Западного мира, ему всегда оппони-
ровала  фигура «отказника по убеждениям». 
Сознательный отказ как феномен происходит 
из существа отношения индивидуума к госу-
дарству,  бросает  вызов  тому,  что  всегда 
рассматривалось  как  основной долг  гражда-
нина – защита Отечества.

В  то  же  время  признание  за  гражданином 
права на отказ носить оружие превратилось в 
один из критериев либерального демократи-
ческого общества.

Наиболее важная функциональная роль АГС 
–  объединять,  мобилизовать  и  направлять 
людей – раньше выполнялась только в усло-
виях войны.  Наиболее экономически убеди-
тельная функция АГС – ее способность моби-
лизовать молодежь для решения националь-
ных  проблем,  нерешенных  из-за  недоста-
точного финансирования.

Невоенная  служба  может  включать  такую 
деятельность,  как  здравоохранение,  помощь 
инвалидам и престарелым, воспитание детей, 
строительство  и  ремонт  зданий,  охрана 
национальных  ресурсов,  помощь  при  ката-
строфах,  сельское  хозяйство,  развитие  ин-
фраструктур.  Формы  этой  деятельности  ва-
рьируют в зависимости от страны и програм-
мы. 

В Западной Европе число отказников в тече-
ние последних лет холодной войны от сере-
дины 60-х до конца 80-х возросло в семь раз. В 
некоторых странах Северной Европы в нача-
ле 90-х один из четырех призывников заявлял 
об отказе по убеждениям. В Германии в 1991 
151 тыс. отказников.

Отказ по убеждениям стал недавним явлени-
ем в бывших соцстранах и бывшем СССР, и в 
таких  самобытных  государствах  как  ЮАР, 
Швейцария, Израиль.

В  1990  году  СБСЕ  согласилось  признать 
предложенные 35-ю странами формы и раз-

новидности  альтернативной  гражданской 
службы для отказников в качестве замены во-
енной службы.

В США в конце войны во Вьетнаме больше 
молодых людей были освобождены по отказу, 
чем призваны в армию. Широкомасштабный 
отказ  от  призыва  и  воинской  повинности 
явился причиной отзыва Вооруженных фор-
мирований  из  Юго-Восточной  Азии  и  пре-
кращения набора в войска в 1973 г. Во время 
кризиса  и  войны  в  Персидском  заливе  в 
1990-1991  гг.,  1500–2000  срочнослужащих  и 
резервистов в США заявили об отказе по убе-
ждениям.

Внедрение АГС является эффективным сред-
ством для признания государством права на 
отказ  по  убеждениям.  Примечателен  факт, 
что  Международная  Амнистия  (Amnesty 
International),  ведущая  правозащитная  орга-
низация,  в  1990  г.  признала,  что  отказник, 
отказывающийся проходить АГС и осужден-
ный  за  это,  как  «узник  совести»  рассматри-
ваться не может.

В Европе в  течение Первой мировой войны 
какое-либо легальное право на отказ по убе-
ждениям  абсолютно  отрицалось  со  стороны 
правительств всех воюющих стран. Тем не ме-
нее, в США и Великобритании в соответствии 
с традициями уважения свободы личности и 
вероисповедания  неохотно,  но  признавали 
право на отказ по убеждениям. 

Во время Второй мировой войны США и Ве-
ликобритания вновь составляли исключение 
в области признания права на отказ по убе-
ждению. Те, кто хотел служить в нестроевых 
частях, подлежали призыву. Кто не желал но-
сить военную форму, направлялись на сель-
хозработы, лесохозяйство, в здравоохранение. 
В отличие от Первой мировой войны, отказ-
ники  в  обеих  странах  служили  в  основном 
под  командованием  гражданских  лиц.  В 
США большинство проходящих АГС труди-
лись  в  лагерях  Civilian  Public  Service  –  Гра-
жданской  Общественной  Службы,  находя-
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щейся  в  ведении  методистской  церкви. 
Большинство абсолютистов (свидетели Иего-
вы,  например)  напротив,  были осуждены за 
отказ от сотрудничества (6000 чел. в США).

После Второй мировой войны США и Вели-
кобритания  расширили  понятие  отказа  по 
убеждению и внедрили АГС во многих обще-
ственных  и  частных  агентствах.  Практика 
проводилась до закрытия института призыва 
в вооруженные силы в 1963 г. в UK и  1973 г. в 
США.

Франция
Франция является первой страной в мировой ис-
тории,  где  была введена обязательная воинская 
служба

Всеобщая воинская повинность установлена с 
1793 г. (на практике – с 1798 г.) в период Тре-
тьей  республики,  когда  французским  рево-
люционным правительством велись военные 
действия против роялистов. С 1799 по 1870 г. 
призыв в армию осуществлялся по принципу 
лотереи, и богатые граждане, если им выпа-
дал «несчастливый номер»,  могли заплатить 
бедным, получившим «хороший номер», что-
бы те пошли вместо них на военную службу. 
Патриотический  подъем,  вызванный  духом 
мщения после франко-прусской войны 1870 
г.,  обусловил общественную поддержку обя-
зательной  военной  службы.  Сознательный 
отказ как явление практически не существо-
вал до конца первой мировой войны. После 
войны наметился ряд перемен, благодаря по-
явлению  ряда  пацифистских  движений 
(Международная  Лига  противников  войны, 
Международное  движение  примирения, 
французская  церковь  Реформации и  др.).  В 
1920  г.  был  образован  Комитет  по  защите 
отказа по убеждениям, вскоре за этим – Лига 
признания отказа по убеждениям. Тем не ме-
нее сознательный отказ оставался непопуляр-
ной темой во Франции. В 1914 и 1939 гг. были 
мобилизованы миллионы человек.  Число же 
отказников в межвоенный период составляло 
около сорока человек. Это положение вещей 

сохранялось до 60-х гг. Отношение общества 
к отказу по убеждениям постепенно менялось 
– многие отказники предпочитали требовать 
предоставления  возможности  проходить 
альтернативную  гражданскую  службу,  чем 
настаивать  на  отмене  института  призыва 
вообще.  Количество  отказников  к  этому 
периоду  достигло  двухсот  человек.  По 
инициативе  отказника  и  анархиста  Л. 
Лекуана  были  учреждены  организация 
«Помощь сознательным отказникам», журнал 
«Либерте»  и  Центр  защиты  отказников.  В 
1958  г.  постановлением  правительства 
отказникам  было  разрешено  служить  в 
качестве  парамедиков  в  десантных  частях. 
Также  был  сокращен  срок  тюремного 
заключения  за  отказ  от  военной  службы до 
пяти лет (и до трех в 1962 г.). В 1962 г., после 
отклонения  парламентом  пятого 
законопроекта  о  признании  сознательного 
отказа, генерал де Голль заявил: «Абсурдно и 
недостойно обращаться с отказниками как с 
правонарушителями».  В  июле  1963  г.  по 
указанию  Жоржа  Помпиду  был  принят 
законопроект,  легализующий  сознательный 
отказ во Франции.

Закон вступил в силу с 21 декабря 1963 г. Он 
содержал  12  статей,  слова  «сознательный 
отказ»,  «сознательный  отказник»  даже  не 
рассматривались  в  нем  в  контексте  офици-
ального статуса. Фактически речь шла о ви-
дах  несения  военной  службы.  Закон  запре-
щал  «любую  пропаганду,  ставящую  целью 
использование положений настоящего  Зако-
на в своих интересах... препятствовать выпол-
нению воинского долга» под угрозой тюрем-
ного  заключения  до  трех  лет.  Затруднена 
была  и  процедура  заявления  об  отказе  по 
убеждениям — призывник был обязан подать 
заявление  в  течение  15  дней  после  выхода 
приказа  в  правительственном  специальном 
бюллетене,  в  прессе  приказ  как  правило  не 
публиковался. Не принимались заявления от 
отказников, уже несущих военную службу.

Для получения статуса отказника соискатель 
должен  был предстать  перед  экзаменацион-
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ной комиссией, критерии для признания ис-
кренности убеждений были очень слабо про-
работаны.  Моральные  и  политические  убе-
ждения не признавались достаточным осно-
ванием для отказа. Комиссия имела большую 
свободу трактовки вопроса для вынесения от-
рицательного решения. В среднем около чет-
верти поданных заявлений отклонялись.

Альтернативную  службу  предполагалось 
проходить в нестроевых воинских частях или 
в гражданских группах на общественных ра-
ботах. Отказникам был закрыт доступ во мно-
гие государственные организации для прохо-
ждения  АГС.  Срок  альтернативной  службы 
почти в два раза превышал срок военной.

Между 1964 и 1968 гг. многие отказники про-
ходили АГС в службе Гражданской безопас-
ности  в  системе  министерства  внутренних 
дел, которая по уставу и дисциплине факти-
чески была военизированной. Неясным оста-
валось,  какими  законами  –  военными  или 
гражданскими  –  регулировалось  прохожде-
ние АГС. Правовой вакуум порождал много 
конфликтных ситуаций между отказниками 
и руководством и послужил причиной ряда 
судебных разбирательств. Положение дел не 
менялось, пока количество отказников не на-
чало расти. 

Принятый  в  1971  г.  Закон  о  национальной 
службе  был прогрессивен,  хотя  и  непосред-
ственно  не  касался  вопросов  сознательного 
отказа.  Наконец  был  использован  термин 
«отказ по убеждениям», хотя и без упомина-
ния  о  статусе;  срок  подачи  заявлений  был 
увеличен до 30 дней; были сняты запреты на 
прохождение АГС в  ряде  отраслей;  дела  по 
уклонению  и  дезертирству  признанных 
отказников  были  введены  в  компетенцию 
гражданских  судов.  Тем  не  менее  неизмен-
ным  оставалось  отношение  к  «пропаганде 
отказа по убеждениям»; многие аспекты АГС 
регулировались военным законодательством, 
в  частности даже гражданские суды в делах 
отказников должны были руководствоваться 
Кодексом военной юстиции. В августе 1972 г. 
в Закон о национальной службе был введен 

так  называемый  закон  Брегансона,  не 
позволяющий  отказникам  во  время 
прохождения  АГС  участвовать  в 
политической  и  профсоюзной  деятельности 
и собраниях, составлять петиции, участвовать 
в  демонстрациях  и  забастовках.  Любые 
нарушения  этих  правил  влекли  за  собой 
санкции военной дисциплины.

На первом году службы отказники поступали 
в  распоряжение  министерства  сельского  хо-
зяйства и были в основном заняты в лесном 
хозяйстве,  а  также  в  соцобеспечении  и 
культуре.  Работа  в  этих  отраслях  вызывала 
много нареканий как со стороны отказников, 
так  и  госслужащих.  Претензии  предъявля-
лись  к  произвольному  характеру  направле-
ния на работы, к ограничению политических 
свобод, к условиям жизни и характеру выпол-
няемых работ. Несмотря на то, что после 1977 
г. стало возможным прохождение АГС в более 
широком  спектре  организаций  –  молодеж-
ных,  спортивных,  медицинских  и  образова-
тельных –  протесты не прекращались.  Мно-
гие  отказники  отказывались,  уклонялись  от 
работы в тех местах, куда они были направле-
ны. Число таких уклонений от АГС достигло 
2300 в 1979 г., между 1979 и 1980 гг. оно воз-
росло  с  32  до  59%.  Это  было  связано  как  с 
условиями  службы,  ограничивающими  сво-
боды отказников, так и с меняющейся приро-
дой  отказа  по  убеждениям  в  конце  60-х  гг. 
Если раньше сознательный отказ характери-
зовался пассивным, интровертным поведени-
ем,  наличием  глубоких  этико-философских 
или религиозных убеждений, то с усилением 
в стране демократических тенденций, с либе-
рализацией  в  обществе  сознательный  отказ 
становился все более коллективным и экстре-
мальным. Число соискателей статуса отказни-
ка выросло со 150 в 1969 г.  до 1208 в 1978 г. 
Многие стали заявлять о «тотальном отказе» 
от военной и альтернативной службы, с 1968 
по 1978 г. их число возросло в 4 раза и соста-
вило около четырех тысяч человек. Число де-
зертиров составило в 1978 г. 4856 человек. Со-
знательные отказники стали появляться даже 
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в военной среде, включая офицерство. У мно-
гих  неприятие  вызывала  военная  интервен-
ция  Франции  в  Африке  и  модернизация 
французского ядерного потенциала.

Власти  вынуждены  были  реагировать.  На 
президентских выборах 1969,  1974 и 1981 гг. 
объявлялись  амнистии  для  осужденных  за 
уклонение  и  дезертирство  (тем  не  менее  в 
1981 г. вновь были осуждены 628 человек). В 
1975 г. вышел указ, предоставляющий прохо-
дящим АГС свободу политических выступле-
ний и объединений.

В конце 70-х гг. вновь обострилась дискуссия 
о  природе  сознательного  отказа.  Снизился 
процент  уклонения  и  дезертирства  среди 
отказников, с 40% в 1981 до 19% в 1982 г. Сно-
ва на первое место вышли религиозные моти-
вы – 74% в 1981 г.

Закон о национальной службе был модифи-
цирован и дополнен в 1983 – 1984 гг. (практи-
чески в неизмененной форме он сохраняется 
до сих пор). Его новые уложения были гораз-
до  более  либеральны.  Сознательный  отказ 
рассматривался  теперь  как  неотъемлемое 
право личности с гарантированным статусом 
в  системе  демократических  свобод.  Служба 
сознательных  отказников,  одна  из  четырех 
видов гражданской службы,  теперь  вместе  с 
военной службой сформировала систему на-
циональной  службы.  Она  определена  как 
«гражданская служба социального и гумани-
тарного призвания».

Изменилась  процедура  признания  статуса 
отказника. Заявления могли подаваться в лю-
бой момент до приказа о призыве и в течение 
30  дней  после.  Заявить  об  отказе  могли  и 
лица,  уже  прошедшие  военную  службу  (не 
ранее чем через 4 года) и состоящие в резерве 
или  призванные  на  сборы.  Для  получения 
статуса отказника достаточно было заявить о 
признании условий, излагаемых в новом За-
коне,  и  прежде  всего,  о  согласии  на  прохо-
ждение в течение 24 месяцев альтернативной 
службы,  что  само  по  себе  рассматривалось 
как  доказательство  искренности  убеждений 

отказника,  так  называемая  «проверка  на 
деле».  Заявления  отказников  отсылались 
непосредственно  в  Министерство  обороны, 
где  проверялось  соблюдение  сроков  и 
условий.  В  случае  отклонения  заявления 
отказник  имел  право  подать  апелляцию  в 
гражданский  суд.  Министерство  обороны 
извещало  отказника  о  том,  что  его  дело 
направлено в Министерство соцобеспечения, 
которое  занималось  организацией 
альтернативной  службы.  Право  на  отказ  по 
убеждениям освещалось в информационном 
бюллетене  (объемом  36  стр.),  получаемом 
отказником  во  время  прохождения 
медкомиссии  и  составленном 
информационной  службой  вооруженных 
сил.  Из  этого  бюллетеня  отказник  узнавал, 
что отказ по убеждениям является одной из 
официально признанных гражданских форм 
Национальной службы.

Организационная структура альтернативной 
службы предполагала более полное соответ-
ствие  убеждениям  и  стремлениям  отказни-
ков. АГС демилитаризована. Спектр областей 
прохождения  АГС  был  разнообразен,  вклю-
чая как общественный сектор, так и частные 
организации. В том числе муниципалитеты, 
музеи, университеты, ассоциации по интере-
сам, даже частные радиостанции (всего около 
20000 вакансий). Отказник имел возможность 
выбрать  интересующее  его  направление  и 
организацию  из  списка.  При  прохождении 
АГС  отказники  получали  денежное  доволь-
ствие в размере такового для  солдата «второ-
го класса».  С 1997 г.  пособие выплачивалось 
работодателем.

Закон  1983  г.  устранял  влияние  воинских 
уставов  и  дисциплины  на  регулирование 
АГС,  действия  отказников  подпадали  под 
правила и инструкции, установленные в тех 
организациях,  где они проходили альтерна-
тивную службу. Исключая запрет на участие 
в  забастовках,  отказники  могли  принимать 
участие  во  всех  политических  и  профсо-
юзных акциях.
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Отказник подпадал под действие Кодекса во-
енной юстиции только в случае отказа прохо-
дить АГС, разбором всех остальных наруше-
ний  занималось  министерство  социального 
обеспечения и национальной солидарности. 
В то же время сохранялся запрет  на подачу 
заявления  об  отказе  для  состоящих  на  дей-
ствительной  военной  службе.  Отказник  мог 
быть  лишен  своего  статуса  за  дезертирство 
или несоблюдение субординации при прохо-
ждении АГС.

В начале 80-х гг. многие отказники досрочно 
покидали  альтернативную  службу  через  10 
месяцев,  мотивируя  это  неоправданно  дли-
тельным сроком. Многие были осуждены за 
дезертирство (до трех лет лишения свободы), 
но подали апелляции, и фактически никто не 
был в заключении. Как следствие либерализа-
ции  и  смягчения  процедуры признания со-
знательного  отказа  число  отказников  во 
Франции вновь начало расти, с 906 человек в 
1982 до 2951 в 1988 г. Тем не менее Франция 
не  стремилась  встать  во  главе  европейского 
движения  за  либерализацию  признания  со-
знательного отказа. Как сказал де Голль в 1962 
г., «я хочу узаконить сознательный отказ, но 
мне не нужны тысячи отказников». Министр 
обороны Франции подчеркивал в 1983 г., что 
либеральное  решение  Совета  Европы  по 
отказникам 1983 г. «не имеет законной силы». 
Сознательный отказ, хотя и получил офици-
альное признание, все же не рассматривался 
как нормальное явление. Двухгодичный срок 
альтернативной службы был призван преду-
предить значительное отхождение молодежи 
от института призыва во Франции. В 1989 г. 
во Франции было 5300 отказников – немного 
по западным меркам и в противоположность 
ожиданиям,  что  число  может  составить  до 
100000 человек. По закону 1997 г. все, кто ро-
дился после 1 января 1979 г., вместо призыва 
обязаны пройти однодневные «гражданские 
курсы». В 2002 г. планируется переход к про-
фессиональной армии. На сегодня срок АГС 
составляет 20 месяцев, в два раза больше, чем 
служба в армии.

(По материалам Информационного бюллете-
ня «Армия Добра». 1999. Сентябрь. № 5 (10))

Германия

Право на отказ по убеждениям сформулиро-
вано в Конституции Германии более недву-
смысленно, чем в какой-либо другой стране. 
Ст. 4 Основного Закона от 1949 г. гласит: «Ни-
кто не может быть принужден к несению во-
енной  службы  с  использованием  оружия, 
если  это  противоречит  его  убеждениям».  С 
образованием Бундесвера и формированием 
института призыва в 1956 г. это право полу-
чило  действующий  статус.  В  немецкой 
Конституции  оно  доминирует  над  принци-
пом обязательной воинской повинности. Тем 
не менее селективный отказ  по убеждениям 
Законом не разрешен, и немецкие отказники 
должны, в теории или на практике, быть про-
тив применения военной силы в любой фор-
ме. Интересно, что термин «отказник по убе-
ждениям» в Германии не применяется,  вме-
сто  него  бытует  «отказник сил обороны».  В 
Германии не существует нестроевой службы, 
все отказники должны проходить службу вне 
воинских частей.

До 1984 г. лицо, заявившее об отказе по убе-
ждению, должно было доказать искренность 
своих  убеждений  перед  экзаменационной 
комиссией, эта устная процедура была суро-
вым  испытанием  для  соискателя.  Длитель-
ность  альтернативной  службы  составляла 
столько же, сколько и военной, — 2 года. Так-
же на освобождение от военной службы име-
ли право граждане, принимавшие участие в 
гражданской  обороне,  ликвидации  послед-
ствий катастроф,  работавшие на  удаленных 
территориях,  члены  пограничной  охраны 
или призванные из церковных школ.

1984 г. явился водоразделом в вопросе альтер-
нативной  гражданской  службы.  Произошло 
три события:
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• АГС перешла  из  ведения Минобороны в 
ведение Министерств по делам молодежи, 
семьи, здравоохранения;

• срок АГС был увеличен на треть по срав-
нению с военной (1984–1990 – 20 месяцев 
против 15);

• была облегчена процедура доказательства 
искренности убеждений.

Федеральное управление гражданской служ-
бы многократно проверяет письменные заяв-
ления  соискателей  на  предмет  соответствия 
законным требованиям по полноте и убеди-
тельности  изложенного.  Устной  проверке 
подвергались только уже состоящие на воен-
ной службе. Заявление включает автобиогра-
фию и изложение мотивов к  освобождению 
от  военной  службы.  Управление  не  имеет 
права  проводить  дополнительные  расследо-
вания,  письменное  заявление  является 
единственным источником, на основании ко-
торого  принимается  решение  о  присвоении 
статуса отказника по убеждениям.

В 70-х гг. отказ был принят у половины соис-
кателей, в конце 80-х – у 99% обратившихся. 
Желание  призывника  проходить  альтерна-
тивную гражданскую службу превратилось в 
один из критериев достоверности отказа.

До середины 60-х гг. число отказников состав-
ляло около 4000 в год.

В начале 1989 г. насчитывалось 19479 рабочих 
мест  в  АГС.  В  начале  1990  г.  работодатели 
предложили  около  100  000  мест,  почти  все 
они были заняты. Отказники были заняты на 
поприще медицинского ухода и соцобеспече-
ния (61%), ремесел (12%), амбуланса и службы 
спасения (9%), индивидуального ухода за тя-
желобольными  (6%).  Для  обеспечения  этого 
масштабного  мероприятия  потребовалось 
всего  670  служащих  в  Управлении  гра-
жданской службы.

Функция  отказника  в  системе  альтернатив-
ной гражданской службы может быть пред-
ставлена,  упрощенно говоря,  как временное 

заполнение  незанятых  вакансий  обществен-
ных служб в условиях рыночной экономики.

Отказники  заняты  в  отраслях,  в  которых 
удовлетворение общественных нужд государ-
ственными или частными структурами недо-
статочно в силу объективных или субъектив-
ных причин.

Отказники по убеждениям представляют со-
бой ценную молодежную рабочую силу для 
добровольных  общественных  организаций, 
когда не хватает профессиональных работни-
ков.

Есть данные, что отказники составляют около 
10% общего числа молодежи, занятой в благо-
творительности (по Германии).

(По материалам Информационного бюллете-
ня «Армия Добра». 1998. Июнь. № 1)

Становление института АГС в Испании

Кампания  за  признание  права  на  отказ  по 
убеждениям началась в 1969 г. Ранее об отка-
зе заявляли  только Свидетели Иеговы (под-
вергавшиеся тюремному заключению). В 1970 
г.  Парламент  отклонил  внесенный  прави-
тельством законопроект о введении военной 
службы без оружия. Это происходило в пери-
од режима Франко. В 1971 г. несколько чело-
век отказались от военной службы по полити-
ческим убеждениям. Когда один из них, Хосе 
Луис Беунца, был заключен в тюрьму, нача-
лась  мощная  международная  кампания,  за-
вершившаяся маршем протеста от Женевы до 
Валенсии. В конце 1971 г. Беунца был освобо-
жден и сразу же призван на службу. В это вре-
мя он начал работать в школе и в письме к 
одному из генералов заявил, что выполняет, 
таким образом,  свой гражданский долг.  По-
сле чего вновь был осужден на 1 год тюрьмы 
за дезертирство и на 15 месяцев лагерей в Ис-
панской Сахаре.

В 1973 г. стало возможным прохождение воен-
ной службы без  оружия.  После падения ре-
жима Франко, в 1976 г. была объявлена амни-
стия всем осужденным за отказ по убеждени-
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ям. В этом же году был принят Закон об отка-
зе  по  убеждениям,  но  в  нем  признавались 
только религиозные убеждения.

В декабре 1984 г.  был принят новый Закон, 
предусматривающий  для  подавшего  заявле-
ние об отказе по убеждениям проведение ин-
дивидуального  экзамена  перед  комиссией. 
После принятия этого Закона более 100 орга-
низаций grassroots подали жалобу в Консти-
туционный  суд  по  поводу  практики  «про-
верки  убеждений»,  которая,  по  их  мнению, 
противоречила ст. 16 Конституции о праве на 
«свободу  мировоззрения».  В  конце  концов, 
жалоба была отклонена, и с  февраля 1988 г. 
Закон об отказе по убеждениям официально 
вступил в силу.

После  введения  института  АГС,  первые  49 
отказников в апреле 1989 г. поступили на аль-
тернативную службу. Число отказников, про-
ходящих  АГС,  неуклонно  повышалось  из 
года в год, и в 1997 г. Испания вышла по это-
му показателю на первое место в Европе.

Проведение кампании за тотальный отказ от 
военной службы послужило причиной того, 
что тема воинского призыва вошла в повестку 
дня  политических  дебатов.  После  запуска 
кампании тема военной службы и сознатель-
ного отказа ежедневно обсуждалась на стра-
ницах  печати  и  была  одной из  ведущих  во 
время  предвыборных  дебатов  1989  г.  Непо-
средственно в Стране Басков и Каталонии це-
лый  ряд  организаций  и  социальных  групп 
выступили против существующего законода-
тельства по сознательному отказу.

Институт призыва закреплен в ст. 30 Консти-
туции 1978 г. Законодательной базой являет-
ся  Закон  о  военной  службе  1991  г.,  с 
последующими дополнениями и изменения-
ми в 1993 и 1994 гг. Срок военной службы со-
ставляет  9  месяцев.  Студенты  получают  от-
срочку на 2 года, но не более чем 3 раза. Око-
ло  30%  молодых  людей   получают 
освобождение  от  военной  службы  по  меди-
цинским показаниям. Призываются на воен-
ную службу юноши с 19 лет.

Право  на  сознательный  отказ  официально 
признано в ст. 30 (2) Конституции 1978 г. За-
конодательной базой является Закон об отка-
зе по убеждениям 1984 г, вступивший в силу с 
1988 г.  Признаются религиозные,  этические, 
гуманитарные  и  философские  убеждения 
как причина сознательного отказа. 

В военное время отказники проходят службу 
в гражданской обороне.

Заявления об отказе по убеждениям должны 
подаваться  за  2  месяца  до  начала  военной 
службы.  Во  время  прохождения  военной 
службы подача заявлений не допускается.

Заявления в письменном виде направляются 
в  Национальный  Совет  по  сознательному 
отказу, гражданский орган с одним предста-
вителем  от  Министерства  обороны.  Может 
проводиться устный экзамен, но на практике 
заявления принимаются автоматически,  при 
условии правильного составления и наличия 
всех необходимых документов.

В  случае  отказа  заявитель  может  подавать 
апелляцию в судебные инстанции.

Срок АГС составляет 13 месяцев. Находится в 
ведении Министерства юстиции. Может про-
ходить как в госучреждениях, так и в НГО, в 
областях гражданской обороны, молодежных 
служб,  социальных служб,  здравоохранения, 
экологии и т.д.,  при этом превалирует госу-
дарственный сектор.

Число вакансий для прохождения АГС огра-
ничено: в 1996 г. на 93 279 отказников прихо-
дилось  65  000 вакансий.  Поэтому отказники 
могут  ожидать  предоставления вакансии  по 
несколько лет: в 1997 году таких было 250 000 
человек. 

В октябре 1997 г. верховный суд принял по-
становление: если в течение 18 месяцев после 
получения  статуса  сознательного  отказника 
правительство не может предоставить ему ра-
бочее место, он освобождается от прохожде-
ния АГС. 

Низкая  вероятность  предоставления  вакан-
сии,  а,  следовательно,  и  прохождения  соб-
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ственно АГС, приводит к значительному уве-
личению  числа  подаваемых  заявлений  об 
отказе, поскольку это легальный и действен-
ный способ избежать как военной, так и аль-
тернативной службы.

Становление института АГС  в Италии

Первые отказники от военной службы по убе-
ждениям заявили о себе в начале 50-х годов, 
но только в конце 60-х, после ряда студенче-
ских  протестов  и  рабочих  забастовок,  отказ 
по убеждениям приобретает черты серьезно-
го политического и общественного явления в 
жизни Италии. 

Законодательство  1950  г.  разрешило  прохо-
ждение  службы  в  нестроевых  частях.  Закон 
1966 г. распространил освобождение от строе-
вой  службы  на  молодых  людей,  выполняю-
щих  гражданскую  службу  в  развивающихся 
странах.

Закон 1972 г. признал право на отказ по убе-
ждениям  для  тех,  «кто  заявил  об  отказе  от 
применения оружия  при любых обстоятель-
ствах  в силу убеждений, основанных на об-
щей  жизненной  концепции  религиозного, 
философского  или  морального  характера». 
Заявление об отказе по убеждениям означало 
проведение экзамена, в ходе которого «выяс-
нялись искренность и мотивы, приведшие к 
отказу»,  и  сам  факт  отказа  подвергался  се-
рьезному осуждению.

Закон 1972 г. также установил, что отказники 
могут  выполнять  альтернативную  гра-
жданскую  службу. Ранее эта служба была на 
8 месяцев дольше военной (20 месяцев).

Отказники  могли  работать  в  области  обще-
ственных работ, социальной защиты, образо-
вания, экологии. В случае войны, отказники 
могли быть направлены в нестроевые части, 
даже если это влекло за собой определенный 
физический  риск.  С  1989  г.  гражданская  и 
военная  службы  одинаковы  по 
продолжительности.

До  1972  г.  число  отказников  было  незначи-
тельно и было ограничено в основном  Сви-
детелями Иеговы. Большинство из них были 
отданы под суд. 

В 80-е  и 90-е  годы развитие альтернативной 
службы больше определялось возвратом Ита-
лии к статусу государства всеобщего благосо-
стояния, а отсюда значительной эволюцией в 
условиях существования молодого поколения 
Италии. 

Реакция нынешнего итальянского правитель-
ства  состоит  в  переходе  на  полностью  про-
фессиональную армию в  течение  4  –  5  лет. 
Ожидаемое число добровольцев составит 215 
000, из которых 120 000 будут служить в ча-
стях.  В  этом  проекте  правительства  гра-
жданские службы не предусмотрены,  хотя в 
политических  кругах  такие  предложения 
рассматриваются.

В декабре 1998 года количество свободных ва-
кансий для прохождения АГС составляло 62 
000 при числе альтернативщиков – 71 402. 

В  Италии  есть  две  организации,  которые 
представляют  интересы  и  защищают  права 
альтернативщиков, – это ассоциация «Отказ-
ники против насилия» и «Лига отказников по 
убеждению». Нельзя сказать, чтобы они все-
сторонне  поддерживаются  администрацией, 
напротив,  часто  они  вынуждены  вступать  в 
конфликт с Министерством обороны и даже с 
работодателями, у которых проходят службу 
отказники.

Исторически как явление гражданская служ-
ба зародилась в небольших сообществах, об-
щинах,  в  некоммерческих организациях,  во-
лонтерских  группах,  в  группах  прихожан. 
Общая картина складывается  из  многообра-
зия опыта множества проектов. Не было не-
кой  национальной  идеи,  распространенной 
повсеместно,  как  правило,  все  начиналось  в 
небольших сообществах.
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Становление института АГС в Израиле

Концепция «Национальной службы» истори-
чески  и  органически  увязана  в  Израиле  с 
практикой военной службы. С системой пол-
ного призыва в Израиле со времени получе-
ния им независимости в 1948 г. самый высо-
кий удельный вес  граждан, проходящих во-
енную службу из всех демократических госу-
дарств. В армию ежегодно призываются  80% 
мужчин и 60% женщин от общего числа гра-
жданской молодежи. При населении пример-
но 5 млн. человек, вооруженные силы Израи-
ля составляют свыше 170 000, из которых 120 
000  –  призывники.  Общая  численность  ар-
мии, включая резервистов, - 500 000 человек.

Таким образом, армия в Израиле полностью 
интегрирована в структуре  израильского об-
щества. Отношение к воинской службе в Из-
раиле  традиционно  положительное  и,  не-
смотря  на  ее  обязательный  характер,  укло-
няться  от  призыва  в  молодежной  среде  не 
принято. 

В  Израиле  предусмотрена  молодежная  гра-
жданская  служба,  как  для  евреев,  так  и  для 
арабов.  Она  включает  службы жизнеобеспе-
чения,  объединение  различных  социальных 
групп на основе общих интересов,  укрепле-
ние положения арабов в Израиле, пропаганда 
идей социального равенства и национально-
го самосознания в среде молодежи.

До 1994 г. программа национальной службы в 
Израиле  касалась  исключительно  молодых 
верующих  еврейских  женщин,  освобожден-
ных от воинской повинности. Каждый год к 
участию  в  Sherut  Leumi  (в  переводе 
«национальная служба») привлекаются около 

5000  израильских  еврейских  девушек. 
Программа  охватывает  90%   учащихся 
религиозных школ, не призванных в армию. 
Теперь  стало  нормой,  что  девушка,  не 
проходящая  военную  службу,  занята  в 
гражданской  службе.  Большинство  служат 
один  год,  15%  служат  2  года  в  следующих 
областях:  образование  –  в  религиозных 
школах;  здравоохранение;  общественная 
помощь полиции; суды; социальные службы; 
уход  за  престарелыми;  различные  детские 
организации;  новостройки;  работа  с 
иммигрантами;  служба  общественного 
планирования и т.д.

В  1994  г.  произошло  несколько  событий: 
Sherut Leumi разделилась на две независимые 
организации:  «Bat  Ami»  и  «Национальная 
ассоциация добровольцев», примерно равно-
великие.

«Bat  Ami» начала  вовлекать  в  свою деятель-
ность  как  девушек,  так  и  юношей.  Так  же 
была образована новая нерелигиозная моло-
дежная служба, как для евреев, так и для ара-
бов, не призванных на военную службу. Она 
носит  название  «Shlomit»  и   рассчитана  на 
400  человек.  Так  же  были  образованы  еще 
несколько меньших служб, в арабском секто-
ре, в движении кибуц, при некоторых муни-
ципалитетах.

Быстрое развитие этих программ и их готов-
ность  принять в  свои ряды  новые группы 
участников, включая арабскую молодежь, яв-
ляется  свидетельством востребованности  на-
циональной молодежной гражданской служ-
бы в  Израиле  и  заинтересованности  в  этом 
социальных и общественных институтов.

Далее  приводятся  статистические  данные  о  количестве  отказников  в  некоторых  европейских 
странах (по материалам Информационного бюллетеня «Армия Добра»). 

Число отказников в Нидерландах составляло:
• конец 50-х гг. – 200 в год;
• конец 60-х гг. – 700 в год;
• с начала 70-х по настоящее время – 2000 – 3000 человек в год.
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Общая численность вооруженных сил  Португалии – около 60 000 человек, из них 
около 13 000 – призывники.

В 1992 г. 501 человек заявил об отказе по убеждениям;

в 1993 – 624;

в 1994 – 425;

в 1995 – 382;

в 1996 – более 1000.

Статус отказника был присвоен:

в 1985 – троим,

в 1986 – 86,

в 1987 – 190,

в 1988 – 223, 

в 1989 – 243,

в 1990 – 296,

в 1991 – 234,

в 1992 – 163,

в 1993 – 90,

в 1994 – 141,

в 1995 – 109. 

Численность вооруженных сил Норвегии – 33 600 человек, из них 19 700 – призывни-
ки. Ежегодно около 30 000 достигают призывного возраста.

Ниже приводится общее число поданных заявлений и признанных отказников:

1990 2548 1628,

1991 2666 1930

1992 1542 2096,

…

1995 2110 1445.

Численность вооруженных сил Финляндии составляет 31 000 человек, из них 23 000 
– призывники. Ежегодно около 33 000 человек достигают призывного возраста.

Ниже приводятся данные о количестве признанных отказников и процент от обще-
го числа призывников:

1988 683 (2,02%),

1989 882 (2,73%),
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1990 713 (2,00%),

1991 1052 (3,28%),

1992 2029 (6,11%),

1993 1931 (5,64%).

Удовлетворяется около 95% заявлений. Точных данных за последние годы нет, но 
предполагается, что цифра держится в районе 2000 человек ежегодно.

Численность вооруженных сил  Швеции составляет 53 350 человек, из них 38 750 – 
призывники. Примерно 50 000 человек ежегодно достигают призывного возраста. 31 
000 в действительности проходят военную службу, 17 000 направляются в «резерв 
обучения» и 2000 проходят службу в системе гражданской обороны. Шведское пра-
вительство не публикует данных о фактическом числе отказников, как было объяс-
нено в 1996 г., – по причинам «секретности».
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