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Пермь 

С октября 1999 г. Пермская городская благотвори-
тельная  общественная  организация  «Центр  под-
держки  демократических  молодежных 
инициатив» начинает реализацию проекта «Отра-
ботка модели прохождения АГС в Пермской обла-
сти и поддержка координаторов по АГС в регио-
нах России».

В октябре 1998 г. Пермское областное отделе-
ние  общества  «Мемориал»  вместе  с 
Пермским  региональным  правозащитным 
центром и Советом родителей военнослужа-
щих выступили с инициативой проведения в 
Пермской области эксперимента по органи-
зации  альтернативной  гражданской  службы 
и предложили исполнительным и законода-
тельным органам власти  рассмотреть  разра-
ботанный  этими  общественными  организа-
циями проект Положения о проведении экс-
перимента. Проект был благожелательно вос-
принят губернатором области. По его распо-
ряжению была создана рабочая группа, перед 
которой ставилась задача – добиться приня-
тия  соответствующего  закона  Законодатель-
ным Собранием области с тем, чтобы альтер-
нативная гражданская служба была введена к 
1 апрелю 1999 г. – началу весеннего призыва в 
армию.

В рабочую группу наряду с представителями 
областной  администрации  и  Законодатель-
ного Собрания области вошли также предста-
вители «Мемориала», Центра поддержки де-
мократических  молодежных  инициатив, 
Пермского  регионального  правозащитного 
центра и Совета родителей военнослужащих. 
Разработанный группой проект Закона об ор-
ганизации прохождения АГС в Пермской об-
ласти  был  рассмотрен  на  заседании  весьма 
представительного круглого стола в  Законо-
дательном  Собрании  области.  Участники 
круглого  стола  высказали  ряд  критических 
замечаний  по  проекту  Закона,  внесли  кон-
кретные предложения по организации АГС. 
Значительное  большинство  участников  одо-

брило идею введения АГС на территории об-
ласти.  Было  предложено  доработать  проект 
Закона  с  учетом  замечаний,  высказанных  в 
ходе его обсуждения. Но затем по распоряже-
нию губернатора работа инициативной груп-
пы была приостановлена. Причина – письмо 
экс-прокурора Юрия Скуратова в Федераль-
ное Собрание РФ, по сути запрещающее экс-
перименты по введению АГС на региональ-
ном уровне.

Тем не менее инициаторы проекта прилагали 
и  прилагают  все  усилия  для  возобновления 
этой работы и считают, что в Пермской обла-
сти  имеются  все  предпосылки  для  проведе-
ния эксперимента по АГС. Основаниями для 
такой уверенности являются:

• наличие  договора  между  федеральными 
властями и Пермской областью о разгра-
ничении полномочий;

• поддержка,  которую  выразили  инициа-
тивной рабочей группе многие депутаты 
Законодательного Собрания,  руководите-
ли  исполнительной  власти  (губернатор 
Игумнов  Г.В.,  его  заместители  –  Сергеев 
В.А.,  Морозов В.М.,  Щукин В.А.),  руково-
дители облвоенкомата, СМИ;

• заинтересованность  и  готовность  делом 
участвовать в реализации проекта по АГС 
таких  областных  ведомств,  как  Комитет 
социальной  защиты  населения,  Депар-
тамент по образованию и науке, Комитет 
по  делам  молодежи.  Достигнута  догово-
ренность с  Комитетом социальной защи-
ты населения о  выделении рабочих мест 
для прохождения АГС в центрах поддерж-
ки  населения,  в  домах-интернатах  для 
престарелых  людей  и  для  детей-инвали-
дов. Служащие АГС будут получать в этих 
учреждениях зарплату  в  размере  350  ру-
блей в месяц. Социальные работники это-
го комитета примут участие в обучающих 
семинарах для молодых людей. 
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Большой опыт организации волонтерской со-
циальной помощи престарелым жертвам по-
литических  репрессий  накопили  областное 
отделение  общества  «Мемориал»  и  Центр 
поддержки  демократических  молодежных 
инициатив.  Волонтерство  может  и  должно 
стать основой, базой для введения АГС. Сей-
час в числе 40 волонтеров, оказывающих со-
циальную помощь на дому одиноким и пре-
старелым жертвам политических репрессий, 
работают семь молодых людей, которые дока-
зали  через  суд  свое  право  на  АГС.  Еще 
несколько волонтеров «Мемориала» готовят-
ся отстаивать в суде свое право на АГС. Реа-
лизация  данного  проекта  позволит  отрабо-
тать  модель  организации  АГС  на  примере 
Пермской  области  с  тем,  чтобы  результаты 
эксперимента  использовать  при  доработке 
регионального  и  федерального  законов  об 
альтернативной гражданской службе. В ходе 
отработки  модели  проведения  АГС предпо-
лагается усилить социальную помощь одино-
ким и престарелым, а также найти эффектив-
ные механизмы взаимодействия между обще-
ственными  и  государственными 
организациями  и  учреждениями  для  того, 
чтобы эти механизмы эффективно использо-
вать и после принятия федерального закона 
об АГС. 

В ходе выполнения проекта планируется вы-
полнить следующие задачи:

1. Обеспечить  юридическое  консультирова-
ние  молодых  людей,  решивших  прохо-
дить АГС, других участников и организа-
торов эксперимента.

2. Провести  экспериментальную  проверку 
предложений и замечаний и ответить на 
следующие вопросы:

• какие организации смогут стать базовыми 
для  организации  в  них  альтернативной 
службы  (муниципальные,  государствен-
ные или общественные тоже)?

• каковы должны быть источники и размер 
финансирования служащих АГС?

• как организовать  подготовку  и  обучение 
служащих АГС?

• как  организовать  режим  для  служащего 
АГС (питание, рабочий день, отдых)?

• как  решать  вопросы  психологической 
адаптации служащих АГС к условиям ра-
боты в  хосписе,  центре  социальной  под-
держки и т.д.?

• где  должны  проживать  служащие  АГС: 
дома или в общежитии?

• как наладить контроль  за  прохождением 
АГС каждым из служащих?

• какой должна быть система санкций за на-
рушение порядка прохождения АГС и по-
ощрений  за  добросовестное  исполнение 
обязанностей?

3. Совместно с органами власти разработать 
пакет итоговых документов: проект Зако-
на об АГС, проект Положения о механиз-
ме исполнения этого закона, перечень ви-
дов работ, профессий, должностей, а так-
же приоритетных сфер занятости, где мо-
гут  быть  задействованы  служащие  АГС, 
перечень организаций, где предусмотрено 
прохождение АГС.

Для отработки модели прохождения АГС из 
состава волонтеров будут отобраны 10 чело-
век (в большинстве своем добившиеся реали-
зации своего права на АГС через суд). Им бу-
дут  обеспечены  рабочие  места  в  обществе 
«Мемориал», хосписе, психоневрологическом 
интернате,  районных  центрах  социальной 
поддержки. Контролировать работу молоде-
жи как в общественных, так и в государствен-
ных,  муниципальных  организациях  будут 
координаторы  ЦПДМИ  и  сотрудники  госу-
дарственных учреждений, ставших базовыми 
для проведения эксперимента. 

Комитет  социальной  защиты  областной 
администрации  дал  предварительное  согла-
сие  принять  «альтернативщиков»  на  имею-
щиеся  рабочие  места  и  оплачивать  их  труд 
(около 350 руб. в месяц). ЦПДМИ совместно с 
Комитетом  будут  составлять 
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индивидуальные  программы  прохождения 
службы  каждым  из  «альтернативщиков». 
Социальные работники этого комитета будут 
участвовать  в  обучающих  семинарах. 
Аналогично будет строиться взаимодействие 
и  с  учреждениями  департамента 
здравоохранения.  Департамент  по 
образованию  и  науке  организует 
факультативы,  где  юрист  и  координатор 
проекта вместе со служащими АГС проведут 
встречи со школьниками и студентами вузов 
для консультаций и информирования их по 
вопросам  АГС.  Председатель  комитета  по 
делам  молодежи  обещает  поддержку  в 
организации  и  проведении  культурной 
программы.  Ведущий  юрист  проекта 
обеспечит  соблюдение  правовой  стороны 
эксперимента,  юридическое 
консультирование участников эксперимента, 
их родителей,  а  также сотрудников проекта 
об их правах и обязанностях. После того как 
будут  окончательно  выбраны  организации, 
принимающие  служащих  АГС,  необходимо 
будет  определить,  какой  из  вариантов 
прохождения службы наиболее эффективен: 

1. служащий  весь  период  прохождения 
службы работает в одной организации; 

2. через  равные  промежутки  времени 
(например, каждые три месяца) служа-
щий АГС переходит из одной органи-
зации в другую; 

3. в течение каждой рабочей недели слу-
жащий АГС по несколько дней работа-
ет в каждой из организаций. 

Координаторы  проекта  разобьют  группу 
участников  эксперимента  на  пары и  предо-
ставят им возможность испытать все вариан-
ты.  Каждому  служащему  будет  предложено 
вести дневник, в ходе эксперимента они ста-
нут объектом постоянного социологического 
и психологического наблюдения со стороны 
специалистов ЦПДМИ.

Большая группа вопросов, на которые необ-
ходимо ответить в ходе реализации проекта, 
связана с местом проживания служащих АГС. 

Какой  из  трех  вариантов  наиболее 
эффективен:  1)  служащий  АГС  во  время 
прохождения службы живет у себя дома; 2) в 
общежитии; 3) две трети времени живет дома 
и одну треть – в общежитии. От ответа на эти 
вопросы  зависят  размеры  финансирования, 
формы контроля за дисциплиной служащих 
и  многое  другое.  Эту  часть  эксперимента 
будет отрабатывать группа координаторов, в 
ведении которой будет и организация труда 
молодых  людей,  участвующих  в  проекте, 
создание  бытовых  условий,  обеспечение 
продуктами  питания,  решение  других  хо-
зяйственных и организационных вопросов.

Составной частью проекта является програм-
ма взаимодействия с другими регионами Рос-
сии. Для выполнения этой задачи в феврале–
марте 2000 г. в Перми организован семинар с 
участием  региональных  координаторов 
проекта из других городов России.

Программа будет  реализовываться  при под-
держке Комитета социальной защиты населе-
ния,  Департамента  здравоохранения,  Коми-
тета  по  делам   молодежи  администрации 
Пермской  области,  Департамента  образова-
ния и науки администрации Пермской обла-
сти,  Фонда  Форда,  МРОБФ  «Социальное 
партнерство», а также ряда общественных ор-
ганизаций.

В центре  поддержки  демократических  молодеж-
ных  инициатив  (Пермское  областное  общество 
«Мемориал») в рамках проекта «Отработка моде-
ли  прохождения  альтернативной  гражданской 
службы в Пермской области и поддержка коорди-
наторов АГС в регионах России» в числе других 
добровольцев  работают 11 сознательных «отказ-
ников».  Свой конституционный долг они испол-
няют  в  хосписе,  районных  центрах  социального 
обслуживания населения, в общественной органи-
зации «Дети без дома».

В  январе–феврале  2000  г.  районными судами  г. 
Перми были приняты положительные решения по 
жалобам  пяти  молодых  граждан  и  признано  их 
право на замену военной службы альтернативной 
гражданской. Весьма существенным для положи-
тельного решения суда явилось то обстоятельство, 
что  ребята  добросовестно готовят  себя  к  прохо-
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ждению  АГС,  являясь  волонтерами  Пермского 
отделения  общества  «Мемориал»  или  работая  в 
центре социальной помощи населению.

Образец  справки,  выданной  «Мемориалом» 
одному из волонтеров и сыгравшей важную 
роль в положительном решении суда, приво-
дится ниже.

В Индустриальный районный суд

г. Пермь

СПРАВКА

Настоящая дана Вавилову Сергею Анатолье-
вичу в том, что он является членом волонтер-
ской группы областного отделения общества 
«Мемориал» по оказанию социальной помо-
щи жертвам политических репрессий.  Вави-
лов С.А. оказывает социальную помощь чле-
ну  «Мемориала»  Марии  Николаевне  Люби-
мовой в свободное от своей основной работы 
время добровольно и безвозмездно.

Координатор волонтерской группы 

областного отделения общества «Мемориал» 

И. Кизилова

Москва
С октября  1998 г.  Молодежная  добровольческая 
программа Гуманитарно-благотворительного цен-
тра «Сострадание» реализует проект по созданию 
действующей модели  прохождения  АГС на  базе 
общественной организации в государственных со-
циальных учреждениях г. Москвы.

Гуманитарно-благотворительный центр «Со-
страдание» был создан в феврале 1992 г.  на 
базе  одноименной  благотворительной  про-
граммы, существовавшей с 1989 г. под эгидой 
общества  Московский  Мемориал.  Основная 
задача Центра – оказание медицинской и со-
циальной  помощи  жертвам  сталинских  ре-
прессий. Наши пациенты – старые, больные, 
часто  совершенно  одинокие  люди.  Важней-
шая часть деятельности – оказание патронаж-
ной помощи. Социальные работники центра 

«Сострадание» помогают на дому лежачим и 
малоподвижным пациентам, следят за их ги-
гиеной, ходят в аптеку, за продуктами и т.д. 
Не  подменяя  существующие  государствен-
ные социальные службы, работая в тесном со-
трудничестве с Центрами социального обслу-
живания,  мы  стараемся  улучшить  качество 
жизни одной из  наиболее  социально  уязви-
мых групп москвичей, пострадавших от необ-
основанных политических репрессий 20–30-х 
гг. Необходимо отметить, что большинство из 
наших пациентов страдают от комплекса пси-
хосоматических  расстройств,  отягощенных 
возрастной  патологией,  неблагоприятных 
условий жизни, нарушения социальной адап-
тации. Для некоторой части подопечных тре-
буется комплексная помощь государственно-
го социального работника и патронажной се-
стры центра «Сострадание», но в отдельных 
случаях даже такого объема помощи бывает 
недостаточно. Именно для ухода за подобны-
ми пациентами необходимо привлечение мо-
лодых добровольцев.

Гордостью Центра является Молодежная до-
бровольческая  программа,  цель  которой  – 
развитие и совершенствование добровольче-
ского движения как инструмента культурно-
го, социального и профессионального роста. 
Юноши  и  девушки  Центра,  работающие  в 
патронажной службе, помогают социальным 
работникам ухаживать за наиболее тяжелыми 
подопечными.  Однако  мы  ставим  перед  со-
бой цели не только укомплектования допол-
нительными людскими ресурсами нашей па-
тронажной службы, но и предоставления воз-
можности  молодому  человеку  ощутить  себя 
социально  значимым,  полезным  обществу, 
работая  и  с  другими  уязвимыми  группами 
населения.

По договору о сотрудничестве с Детским реа-
билитационным  центром  Красного  Креста, 
Домом  ребенка  №  12,  члены  Молодежного 
добровольческого  клуба  центра  «Сострада-
ние»  работают с  детьми-сиротами,  страдаю-
щими тяжелыми  психическими нарушения-
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ми  и  врожденными  патологиями  (синдром 
Дауна и ДЦП).

ГБЦ «Сострадание» имеет уникальный опыт 
организации  службы  немецких  «альтерна-
тивщиков»  в  социальной  сфере.  Заключены 
договора с двумя немецкими общественными 
организациями: «Акция – Знак Искупления» 
и «Социальная служба по укреплению мира 
и взаимопонимания между народами», кото-
рые с 1993 г. присылают в Россию немецких 
юношей,  для  которых  социальная  работа  в 
нашем  Центре  засчитывается  как  альтерна-
тивная гражданская служба (АГС).

С  ноября  1998  г.  Молодежная  добровольче-
ская  программа  реализует  проект  по  созда-
нию действующей модели прохождения АГС 
на  базе  общественной  организации  в  госу-
дарственных социальных учреждениях. Одна 
из целей проекта – это осуществление парт-
нерского взаимодействия общественной орга-
низации  и  муниципального  социального 
учреждения  как  инструмента  прохождения 
АГС.

Необходимо отметить, что центр «Сострада-
ние» не только выполняет задачу по привле-
чению дополнительных человеческих ресур-
сов в патронажную группу, но и способствует 
правовой защите молодых людей, так как, со-
гласно статье 50 ГПК РФ, призывник обязан 
представить  доказательства,  согласно  кото-
рым он обжалует решение призывной комис-
сии районного военкомата, отказавшего юно-
ше в предоставлении замены военной служ-
бы на альтернативную гражданскую.

Важным  моментом  судебного  разбиратель-
ства является наличие свидетельских показа-
ний,  письменных  и  вещественных  доказа-
тельств наличия убеждений, по которым он 
отказывается  от  военной службы.  Одним из 
средств,  доказывающих  твердые  намерения 
молодого  человека  проходить  альтернатив-
ную гражданскую службу, являются письма, 
рекомендации государственных и обществен-
ных учреждений,  оказывающих прямую по-
мощь нуждающимся.

На совместных заседаниях центра «Сострада-
ние»  и  Антимилитаристской  радикальной 
ассоциации  (АРА),  проходивших  каждую 
пятницу в  Доме-музее  А.Д.  Сахарова,  моло-
дым людям, заявляющим свое право на АГС, 
координатор  Центра  разъяснял  суть  АГС  и 
предлагал  юношам  проверить  свои  убежде-
ния,  работая в  государственных ЦСО или в 
патронажной группе центра «Сострадание». 
Юноши,  решившие  проверить  силу  своих 
убеждений,  приглашались  в  офис  центра 
«Сострадание»  на  персональное  собеседова-
ние с координатором по социальной работе. 
По  результатам  собеседования  для  юноши 
подбиралось  место  работы  –  государствен-
ный ЦСО или работа  с  пациентами центра 
«Сострадание».  За  время  реализации  про-
граммы 12 молодых добровольцев работали в 
ЦСО «Алексеевский»,  «Проспект Вернадско-
го» и в патронажной группе нашего Центра. 
Объем выполненной работы для каждого из 
них был различен: место работы выбиралось, 
исходя из условий приближения к месту про-
живания  и  удобства  времени  трудовой дея-
тельности. В начале января 1999 г. было про-
ведено социологическое исследование среди 
молодых  участников  антимилитаристского 
движения,  которое  выявило,  что  основное 
большинство юношей не имеют представле-
ния об АГС, а те, кто имеют и хотели бы слу-
жить,  выбирают  в  основном  экологические 
направления, что не актуально для Москвы. 
Те же самые результаты выявил и блиц-опрос 
молодых людей призывного возраста, прове-
денный  студентами  факультета  социальной 
психологии  Московского  независимого  эко-
лого-политологического университета. В сло-
жившейся  ситуации  мы  считаем  главным 
проведение  просветительской  работы  среди 
молодых  людей,  заявляющих  свое  право  на 
АГС, для того чтобы они четко представляли 
себе стоящие перед ними задачи, понимали, 
какую огромную ответственность они долж-
ны  будут  нести  перед  обществом  и  теми 
людьми,  которым  им  придется  помогать. 
Возможно,  после  подобной  работы  и 
пробного участия в социальных программах 
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многие  молодые  люди  предпочтут  пройти 
обычную  воинскую  службу.  В  рамках 
просветительской  работы  среди  молодежи 
допризывного  и  призывного  возрастов  в 
начале марта 1999 г. был проведен открытый 
дискуссионный круглый стол для  учащихся 
10–11-х классов «Ваше право служить Родине 
без оружия в руках» и организован правовой 
консультационный  пункт  во  время 
проведения  московской  городской  акции 
«Подросток  –  право  на  будущее», 
проходившей  с  29  по  31  марта  1999  г.  во 
Дворце молодежи.

В апреле 1999 г. на семинаре, организованном 
московским  городским  обществом  Красного 
Креста  и  общественной организацией «Дес-
ница мира» «К старости – по пути сохране-
ния  здоровья  и  творческого  долголетия», 
координатором Программы было проведено 
занятие  для  руководителей  московских  не-
коммерческих  организаций,  оказывающих 
прямую помощь нуждающимся, по разъясне-
нию  необходимости  и  пользы  привлечения 
молодых людей в добровольческие програм-
мы, методов организации их труда и спосо-
бов  сотрудничества  с  государственными  со-
циальными учреждениями.

В ходе реализации предыдущего этапа были 
выявлены следующие проблемы:

• На  сегодняшний  день  в  Москве  и  Мо-
сковской  области  не  имеется  ни  одной 
профессионально  грамотной  обществен-
ной правозащитной организации, способ-
ной  ликвидировать  правовую  безграмот-
ность  молодых  людей,  заявляющих  свое 
право на АГС, и помочь им отстоять это 
право в судебном порядке.

• Необходимо найти среди московских по-
стоянно  работающих  учебных  курсов 
доврачебной  помощи  те,  которые  могут 
предоставить  некоторое  количество  мест 
для  молодых  добровольцев  –  участников 
Программы.  Обучающая  программа 
центра  «Сострадание»  не  рассчитана  на 
постоянно меняющийся состав курсантов, 

она действует по мере необходимости, не 
чаще  одного  раза  в  год,  состоит  из  45 
академических часов лекций и семинаров 
–  такой  объем  для  молодых  людей  не 
является необходимым.

• Во  время  консультаций  для  родителей 
призывников выяснилось, что матери этих 
молодых людей крайне нуждаются в пси-
хологической поддержке. Состояние стра-
ха перед воинской службой сына парали-
зует женщину, не дает ей адекватно оце-
нить ситуацию и во многих случаях созда-
ет  ошибочное  представление у  матери о 
способностях  молодого  человека  нести 
воинскую  повинность.  Тревожное,  неуве-
ренное  состояние  сыновей  связано  во 
многом  со  страхом  за  здоровье  матери. 
Нам  представляется,  что  помощь  квали-
фицированного психолога могла бы снять 
напряжение с обоих и помочь найти дей-
ствительно  правильный  выбор,  которым, 
может быть, окажется и служба в армии. С 
другой стороны, работа с нашими пациен-
тами требует также систематической пси-
хологической  поддержки  патронажных 
работников, а для молодых людей с недо-
статочным жизненным опытом такая  по-
мощь просто необходима.

• Сотрудничество  с  Антимилитаристской 
радикальной  ассоциацией,  при  безуслов-
ном признании ее помощи в реализации 
программы,  является  для  дальнейшего 
развития процесса недостаточным и узко 
профильным. Для изучения действитель-
ной  картины  нам  не  хватает  работы  со 
студентами высших и средних учебных за-
ведений гуманитарных направлений.

• Опыт  семинаров,  проведенных  для  мо-
сковских  и  региональных  общественных 
организаций,  показывает  необходимость 
развития передачи наработок по пробле-
ме и вовлечения как можно большего чис-
ла участников в работу по ее решению и 
совершенствованию механизмов ее реали-
зации. В отсутствие Закона об АГС и в све-
те  его  подготовки  необходимо  привлечь 
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различные структуры к его практической 
разработке  для  развития  социального 
партнерства  государственных  и  обще-
ственных  институтов,  консолидации  сил, 
направленных  на  решение  общественно 
значимых задач и способствующих демо-
кратическим переменам в обществе.

Свои  задачи  Центр  «Сострадание»  видит  в 
дальнейшем продвижении и совершенствова-
нии молодежной добровольческой  програм-
мы  с  целью  создания  новых  возможностей 
для молодежи в  службе обществу.  В рамках 
проекта планируется создание рабочих мест 
для  тридцати  «сознательных  отказников», 
заявивших свое право на прохождение АГС, с 
обеспечением  правовой,  психологической 
поддержки как самих молодых людей, так и 
их  матерей,  а  также  первичной  профессио-
нальной подготовки добровольцев.

Планируется  расширение  сотрудничества 
центра «Сострадание» с московскими органа-
ми  власти,  государственными  социальными 
учреждениями и структурами в области при-
влечения  их  к  решению  проблем  создания 
механизмов  АГС в  социальной сфере  Моск-
вы.

На сегодня получена предварительная дого-
воренность о предоставлении рабочих мест с 
ЦСО «Алексеевский»,  «Проспект Вернадско-
го»,  «Бескудниково»,  «Южно-Портовый», 
«Зюзино».  Координировать  работу  молодых 
людей будут заведующие ЦСО и руководите-
ли медицинской и  социальной работы цен-
тра  «Сострадание».  Предполагается  органи-
зация  десяти  семинаров  для  студентов  выс-
ших и средних специальных учебных заведе-
ний гуманитарных направлений, на которых 
также  будет  проводиться  просветительская 
работа по АГС и предлагаться работа в рай-
онных ЦСО или в патронажной службе ГБЦ 
«Сострадание». Сегодня мы имеем предвари-
тельную  договоренность  с  руководством 
Института молодежи, Московского независи-
мого эколого-политологического университе-
та, медицинского колледжа № 2, колледжа по 
подготовке социальных работников. Для мо-

лодых  людей,  изъявивших  желание  прове-
рить  силу  своих  убеждений,  планируется 
проведение  тестирования  на  предмет  про-
фессиональной пригодности. По результатам 
тестирования  молодые  люди  будут  направ-
ляться  или  на  работу  в  социальную  сферу, 
или в  группу по оказанию дополнительных 
услуг  (мелкий  ремонт  квартир  пациентов, 
бытовой  техники,  мытье  окон,  парикмахер-
ские  услуги  и  т.д.).  При  направлении  юно-
шей на работу в обязательном порядке будет 
учитываться уже полученная профессия.

Для молодых людей – участников Проекта – 
и их родителей будут организованы двадцать 
правовых консультаций по проблеме АГС. К 
работе будут привлечении молодые юристы. 
Проведение правовых консультаций предпо-
лагается два раза в месяц в офисе центра «Со-
страдание».

Будет организована группа психологической 
поддержки для матерей призывников  (один 
раз  в  месяц в  офисе центра «Сострадание») 
по  договоренности  с  Центром психологиче-
ской поддержки «Круг».

Предполагается  проведение  семинаров  по 
технике  эффективного  общения  с  подопеч-
ными для молодых добровольцев (один раз в 
три  месяца),  по  договоренности  с  Центром 
психологической поддержки «Круг». Все мо-
лодые  люди  –  участники  Проекта,  изъявив-
шие желание работать в социальной сфере, – 
будут  направлены  на  постоянно  действую-
щие курсы по доврачебной помощи при Мо-
сковском отделении общества Красного Кре-
ста. Молодые добровольцы будут обеспечены 
специальной литературой по уходу за преста-
релыми на дому.

После  полугода  реализации  Проекта  будет 
проведен  семинар  для  московских  обще-
ственных  организаций,  оказывающих  пря-
мые услуги нуждающимся (престарелым, ин-
валидам,  детям-сиротам  и  т.д.),  на  котором 
мы передадим опыт по организации работы 
добровольцев,  в  том  числе  «сознательных 
отказников». На семинар будут приглашены 
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также  ответственные  работники  государ-
ственных  учреждений,  заинтересованных  в 
привлечении  дополнительных  трудовых  ре-
сурсов.

Основная значимость реализации Проекта за-
ключена в том, что именно социальные служ-
бы Москвы наиболее заинтересованы в при-
влечении  дополнительных  трудовых  ресур-
сов,  чему  и  будет  способствовать  принятие 
Закона об АГС. Сегодня в Москве отмечается 
катастрофический рост числа пожилых и ста-
рых людей, ухудшение их социально-эконо-
мического положения. Недаром Проект полу-
чил поддержку Комитета социальной защи-
ты населения при Правительстве Москвы. По 
словам Председателя Комитета И.К.  Сырни-
кова, привлечение молодых людей к работе с 
одинокими престарелыми и инвалидами по-
может более полному укомплектованию кад-
рами социальной сферы столицы.  С другой 
стороны, деятельность на благо общества по-
служит воспитанию в нашей молодежи таких 
качеств,  как сострадание,  трудолюбие,  взаи-
мовыручка,  пробуждению в  молодых людях 
сознания  их  социальной  значимости;  помо-
жет реализовать свои духовные потребности, 
помогая нуждающимся.  Мы,  как обществен-
ная организация,  возникшая по инициативе 
граждан,  исповедующих  уважение  к  лично-
сти, ее законным правам и свободам, стараем-
ся  воспитывать  молодежь  в  свете  основных 
принципов Всеобщей декларации прав чело-
века; мы уверены, что именно эти люди будут 
достойными  продолжателями  демократиче-
ских преобразований в России.

В  «Молодежной  добровольческой  социальной 
службе» Гуманитарно-благотворительного центра 
«Сострадание»  молодые  люди,  заявившие  жела-
ние  проходить  АГС,  продолжают  успешно  тру-
диться и подтверждать силу своих гуманистиче-
ских  убеждений,  работая  в  социальной  сфере. 
Среди добровольцев центра  есть  молодые люди, 
имеющие профессиональную подготовку (напри-
мер, фельдшер), что дает им возможность оказы-
вать прямую медицинскую помощь, а также вы-
полнять предписания врача. Есть доброволец, ока-

зывающий услуги парикмахера на дому у пациен-
та. Добровольцы, не имеющие специальных навы-
ков,  оказывают помощь по дому,  сопровождают 
своих подопечных в поликлинику, в больницу или 
просто на прогулку, так как пациенты центра «Со-
страдание» – это в основном старые,  беспомощ-
ные люди в возрасте 80–90 лет и старше, инвали-
ды 1-й и 2-й групп.

Один из добровольцев центра «Сострадание» Ар-
тем Рыжков (20 лет) – победитель конкурса моло-
дежных проектов,  проводимого Комитетом меж-
региональных и общественных связей Правитель-
ства  г.  Москвы  и  Общественной  организацией 
«Современная школа» в рамках фестиваля моло-
дежных социально-значимых проектов «Вместе в 
будущее». Он и его коллеги из общественной ор-
ганизации  «Молодежный  информационный 
центр» провели неофициальный опрос ребят до-
призывного возраста из разных регионов России, 
используя  глобальную  сеть  Интернет.  Основной 
вопрос: «По каким причинам ребята не хотят слу-
жить в армии?»

Опрос  проводился  с  ноября  1999  г.  по  февраль 
2000 г. За три месяца на вопросы анкеты ответили 
344 человека в возрасте от 16 до 26 лет. Из них 
58%  –  студенты  различных  высших  и  средних 
учебных заведений.

По результатам опроса,  о своем праве на прохо-
ждение альтернативной гражданской службы, со-
гласно Конституции РФ, знают 72%. Отказывают-
ся служить в армии по следующим причинам:

• антимилитаристским – 2%,

• политическим – 11%,

• социально-психологическим – 41%,

• морально-этическим – 7%,

• больше пользы хотят принести в гра-
жданском обществе – 37%,

• 2% не отказываются от службы в армии, 
если бы они были использованы по назна-
чению.

По мнению Артема Рыжкова, «через сеть Интер-
нет были опрошены ребята,  которые составляют 
на сегодняшний день интеллектуальный потенци-
ал России. И они готовы служить гражданам на-
шей  Родины,  не  уклоняясь  от  службы  в  армии. 
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Конституция  предусматривает  возможность  аль-
тернативной службы, но механизма ее прохожде-
ния пока  нет.  И пока  не  будет  принят  закон  об 
АГС,  число  уклоняющихся  будет  расти  все 
больше и больше. На вопрос: “Готовы ли вы офи-
циально заявить о своем требовании предоставить 
вам, в соответствии с Конституцией, АГС?” – 86% 
не готовы и не  хотят,  так  как  не  желают иметь 
столкновений  с  военкоматами,  иметь  лишние 
проблемы,  другими  словами,  «светиться».  Нет 
уверенности, что смогут отстоять свои конститу-
ционные  права  или  мотивировать  свой  отказ  от 
службы в армии. То, что закон до сих пор не при-
нят, не устраивает не только тех, кого призывают 
на военную службу, но это же затрудняет и работу 
военкоматов.  Если  мы  строим  демократическое 
общество,  то  альтернативная  служба  должна су-
ществовать».

Архангельск
Архангельское областное молодежное обществен-
ное объединение «Дом 28» с октября 1999 г. нача-
ло реализацию проекта «Развитие молодежной со-
циальной добровольческой службы в Архангель-
ской области».

Проект рассчитан на год, и основной целью 
его  является  развитие  архангельской  во-
лонтерской  социальной  службы  с  участием 
молодых  людей,  отказавшихся  от  службы  в 
армии  по  убеждениям.  В  ходе  реализации 
проекта «Дом 28» планирует решить несколь-
ко важных задач:

• привлечь внимание властей, общественно-
сти и СМИ к вопросу развития доброволь-
чества;

• повысить  престиж  и  привлекательность 
добровольческой  работы  в  социальной 
сфере;

• создать  положительный  имидж  молодых 
людей,  желающих  проходить  альтерна-
тивную службу;

• отработать  механизмы  конструктивного 
взаимодействия с властями,

• создать в Архангельске эффективную, ста-
бильно действующую молодежную соци-

альную службу, т.е. обучить и обеспечить 
работой  в  социальной  сфере  доброволь-
цев, в том числе и «сознательных отказни-
ков»;

• наладить передачу опыта молодежной со-
циальной  службы  представителям  из 
районов области.

Добровольцы  смогут  работать  в  одной  из 
трех  программ.  Программа  «Телефон  дове-
рия»  предусматривает  организацию кругло-
суточной экстренной психологической помо-
щи людям, находящимся в кризисном состоя-
нии. Планируется оказать помощь более чем 
2000  человек.  Программа  «Надежда»  будет 
способствовать повышению уровня социаль-
ной адаптации подростков с ограниченными 
интеллектуальными  возможностями.  Сейчас 
в  Архангельской области действует  21  вспо-
могательная школа и 9 школ-интернатов для 
детей  с  умственной  отсталостью.  Выходя  во 
взрослую, самостоятельную жизнь, подростки 
сталкиваются с различными социальными и 
психологическими проблемами, которые ра-
нее их не касались.  Они не могут самостоя-
тельно себя обслуживать в быту, испытывают 
трудности в установлении контактов с незна-
комыми людьми, в выборе профессии и т.д. 
Основная задача волонтеров и будет состоять 
в том, чтобы помочь в этом подросткам. Про-
грамма «Хоспис» предусматривает работу до-
бровольцев по оказанию помощи и улучше-
нию качества жизни безнадежных онкологи-
ческих  больных.  Всего  за  время  реализации 
программы  планируется  сделать  около  250 
посещений больных.

Такие различные виды деятельности помогут 
добровольцам, в том числе «отказникам» вы-
брать то направление, в котором они смогут 
работать  наиболее  эффективно.  Доброволь-
цев  будут  обучать  опытные  специалисты: 
психологи,  учителя-дефектологи,  врачи-пси-
хиатры, медсестры и др. 40 добровольцев бу-
дут  непосредственно  работать  в  этих  трех 
программах и станут участниками Клуба до-
бровольцев г. Архангельска.
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В рамках проекта будут организованы круг-
лые столы с участием представителей власти, 
прессы, социальных служб области, НКО Ар-
хангельска,  Северодвинска  и  Новодвинска. 
Для решения конфликтных ситуаций, возни-
кающих  при  просьбе  призывника  заменить 
воинскую  службу  на  альтернативную  гра-
жданскую, будет создана и работать незави-
симая  комиссия,  состоящая  из  представи-
телей органов местной власти и НКО.

В  результате  выполнения  проекта  будет  со-
здана модель прохождения АГС в социальной 
сфере  как  в  муниципальных  учреждениях, 
так и в общественных организациях, отрабо-
таны механизмы учета труда, качества рабо-
ты, обучения добровольцев-«альтернативщи-
ков»,  механизмы  решения  конфликтов,  свя-
занных  с  предоставлением  права  на  АГС. 
Студентам  архангельских  вузов  доброволь-
ная  работа  будет  зачтена  в  качестве  летней 
практики.

Данный  проект  будет  реализовываться  при 
поддержке Социально-гуманитарной Комис-
сии Архангельского городского Совета депу-
татов, Комитета по муниципальному имуще-
ству мэрии г. Архангельска, Отдела по делам 
молодежи  Администрации  Архангельской 
области, Фонда Форда, МРОБФ «Социальное 
партнерство», а также ряда общественных и 
государственных  организаций  г.  Архангель-
ска.

Архангельское  молодежное  объединение 
«Дом  28»  продолжает  воплощать  в  жизнь 
проект  «Создание  молодежной  социальной 
добровольческой  службы  в  Архангельске  и 
области с участием молодых людей, отказав-
шихся от службы в  армии по убеждениям». 
Работа  ведется  по  трем   направлениям  – 
помощь архангельскому хоспису, социальная 
адаптация  детей  с  ограниченными 
интеллектуальными  возможностями  и  теле-
фон  доверия  (экстренной  психологической 
помощи).

По сообщению тренера «Телефона доверия» 
психотерапевта  Алексея  Канжина,  «сейчас  в 

программе работают 17 волонтеров. Часть из 
них уже дежурит на “Телефоне доверия”,  а 
часть пока является стажерами. Закончен ба-
зовый курс обучения, но обучение будет про-
должаться  в  течение  всего  проекта.  Это  те 
люди,  которые  пришли  по  объявлению 
“Дома 28” о наборе добровольцев и были ото-
браны  психологами.  Проводится  довольно 
строгий  отбор.  Используются  стандартные 
правила отбора РАТЭПП – Российской Ассо-
циации  Телефонов  Экстренной  Психологи-
ческой Помощи. Она входит в IFOTES – меж-
дународную организацию телефонной помо-
щи.

При  отборе  учитывается,  во-первых,  чтобы 
человек подходил по своим моральным каче-
ствам, а во-вторых, чтобы он был психологи-
чески  устойчив  к  стрессам,  поскольку  на 
“Телефон доверия” звонят в основном люди, 
которые переживают какие-то неприятности. 
Поэтому были отобраны только те люди, ко-
торые  в  данный  момент  психологически 
устойчивы, и личная жизнь их упорядочена.

Причины, по которым люди идут на эту ра-
боту,  совершенно  обычные:  многие  из  них 
писали, что хотят научиться лучше общаться 
с людьми, так как это связано с их дальней-
шей профессией, а здесь они получают хоро-
шую практику. К тому же у “Дома 28” непло-
хая материальная база, и ребята могут, к при-
меру, пользоваться компьютером во время де-
журств. Кроме того, есть клуб волонтеров, где 
проводятся  различные  интересные 
мероприятия. 

Лишь треть из обратившихся по объявлению 
прошли отбор. В основном это студенты ву-
зов Архангельска, средний возраст – около 21 
года. Среди волонтеров “Телефона доверия” 
три альтернативщика. Все добровольцы ока-
зались очень заинтересованы в этом Проекте. 
К тому же, так как они не являются сами про-
фессиональными  психологами,  у  них  очень 
свежий взгляд на консультирование, на ока-
зание телефонной помощи. А еще они все до-
статочно ответственны».
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Один  из  участников  проекта,  менеджер  по 
работе  с  волонтерами  Серафим  Пашков, 
участвовал в боевых действиях в Чечне в 1996 
г. Он служил фельдшером в боевых частях и 
имеет  Орден Мужества за  то,  что  вынес  из-
под  обстрела  несколько  десятков  раненых. 
Серафим  Пашков  так  характеризует  своих 
подопечных-пацифистов и определяет их за-
дачи:  «Мои  подопечные  –  очень  хорошие 
люди, и они действительно пацифисты. Нор-
мальные, спокойные парни. Не хотят они ни 
с  кем  воевать,  ни  с  кем  конфликтовать  и 
драться,  хотят  спокойно  жить.  Когда  паци-
физм проявляется – это уже идея-фикс.  Это 
то же самое, когда милитаризм проявляется – 
две крайности. Так что в обычной обстановке, 
конечно,  пацифизм  никак  не  проявляется. 
Если ребята не будут объединяться и будут 
ждать, когда же, наконец,  им дадут профес-
сиональную  армию  и  их  альтернативную 
службу, то они успеют поседеть и постареть. 
Я думаю, что надо депутатам, как представи-
телям населения, показать, что есть часть на-
селения,  которая не хочет служить в армии. 
Надо, чтобы подобные движения хотя бы по 
всем  областным городам шли.  Надо  расши-
ряться».

Владимир
С октября 1999 г. «ДАНКО» начинает реализа-
цию  проекта,  в  рамках  которого  будет  осуще-
ствлен  комплекс  мероприятий,  который  позво-
лит всесторонне  подойти к  решению проблемы 
организации АГС в городе.

В настоящее время в обществе города, как и 
во  всей  стране,  сложилась  непростая  ситуа-
ция в связи с отсутствием механизма реализа-
ции  конституционного  права  молодых  гра-
ждан на альтернативную гражданскую служ-
бу. По данным областной призывной комис-
сии в период проведения областным и район-
ными военными комиссариатами мероприя-
тий, связанных с весенним призывом 1999 г., 
из чуть более 2000 призывников 1087 человек 
предприняли  попытки  уклониться  от 

воинской службы. Несмотря на  все  предпри-
нятые решительные действия (в том числе и 
правоохранительными  органами),  354  при-
зывника не разыскано. Значительная часть из 
этого  числа  –  молодые  жители  областного 
центра. 1613 человек признано негодными к 
воинской  службе.  Всем  известно  (но  очень 
трудно доказуемо), что в их числе юноши, ко-
торые совершили правонарушения, чтобы не 
пойти  служить  в  ВС  (членовредительство, 
дача взятки, симуляция заболеваний и т.д.). В 
семьях призывной и допризывной молодежи 
складывается  сложная социально-психологи-
ческая (часто конфликтная) ситуация.

Вместе с тем правовое просвещение как самих 
допризывников, так и их родителей по разъ-
яснению прав молодых,  связанных с  призы-
вом и прохождением воинской службы, прак-
тически отсутствует  (чему часто способству-
ют  военные  комиссариаты).  В  области  есть 
только  одна  общественная  организация,  ко-
торая  занималась  этой  работой,  –  Комитет 
солдатских матерей, но в связи с внутренни-
ми организационными сложностями  данная 
работа, к сожалению, практически свернута. 
Видимо, этим объясняется и отсутствие пре-
цедентов обращения «сознательных отказни-
ков» в суды, чтобы отстоять свое конституци-
онное право.

Учитывая  все  вышеизложенное,  по  инициа-
тиве Добровольной ассоциации некоммерче-
ских организаций «ДАНКО» и отдела по де-
лам военнослужащих администрации г. Вла-
димира 27 мая 1999 г. в рамках празднования 
Дня города состоялся круглый стол на тему 
«Возможности прохождения альтернативной 
гражданской службы в социальной сфере на 
муниципальном уровне». В работе принима-
ли  участие  представители  законодательного 
собрания Владимирской области и городско-
го Совета народных депутатов г. Владимира, 
отделов администрации г.  Владимира,  воен-
ный  комиссариат  Владимирской  области, 
«ДАНКО» и другие общественные организа-
ции.
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Основная цель состоявшегося круглого стола 
– возможность и готовность органов местного 
самоуправления в создании механизмов про-
хождения АГС.

Кроме  этого,  юристы  Ресурсного  центра 
«ДАНКО» в реализации проекта «Да! НКО!» 
оказывали  юридические  консультации  пра-
возащитным НКО области и частным лицам: 
допризывникам,  призывникам  и  членам  их 
семей. В работе использовалось значительное 
количество литературы из различных регио-
нов России по опыту АГС и информацион-
ный бюллетень «Армия Добра», издаваемый 
МРОБФ «Социальное партнерство».

С октября 1999 г. «ДАНКО» начинает реали-
зацию проекта, в рамках которого будет осу-
ществлен  комплекс  мероприятий,  который 
позволит  всесторонне  подойти  к  решению 
проблемы организации АГС в городе.  В  ре-
шении  задач  проекта  будут  задействованы 
как силы общественности, так и органы зако-
нодательной  и  исполнительной  власти,  му-
ниципальные  службы,  воинские  части  и 
учреждения,  некоммерческие  организации, 
средства массовой информации.

Для эффективного выполнения задач проек-
та будут  осуществлены  пилотные програм-
мы  оказания  поддержки  «сознательным 
отказникам».

Программа А. Создание и деятельность Цен-
тра добровольного труда молодежи. Данный 
Центр проведет переговоры с потенциальны-
ми работодателями в социальной сфере горо-
да, организует конкурс на создание рабочих 
мест  добровольного  труда  «сознательным 
отказникам». Будет отобрано не менее 10 му-
ниципальных учреждений (50 мест) и четыре 
НКО (20 мест), оказывающих услуги социаль-
но незащищенным категориям жителей горо-
да. Возможные критерии отбора: социальная 
значимость предлагаемых работ, заинтересо-
ванность и готовность администрации и пер-
сонала  работать  с  добровольцами,  создание 
нормальных  условий  работы  добровольцам 
(в соответствии с КЗОТом). Для 14 работода-

телей будет  организован один двухдневный 
семинар  по  юридическим  и  социально-пси-
хологическим основам работы с добровольца-
ми.

Эксперты-консультанты  распространят  ин-
формацию о возможности добровольных ра-
бот  в  контексте  АГС  и  при  необходимости 
проведут конкурс среди потенциальных «со-
знательных  отказников».  Возможные  крите-
рии  отбора:  добровольность,  сознательность 
и  готовность  без  каких-либо  гарантий  на 
предоставление АГС со стороны Центра ра-
ботать  в  качестве  добровольца,  отсутствие 
проблем с судебными и правоохранительны-
ми органами, предыдущий опыт обществен-
ной активности. Из отобранных молодых лю-
дей будут организованы две группы и прове-
дены  по  одному  двухдневному  семинару  в 
каждой группе по основам работы с социаль-
но незащищенными слоями населения.

Эксперты Центра будут осуществлять посто-
янный  контроль  за  работой  добровольцев, 
проводить с ними собеседования, консульта-
ции, оказывать иные виды поддержки. Если к 
весеннему  призыву  решение  по  принятию 
нормативно-правовых документов по АГС не 
будет принято, то персонал Центра будет го-
тов выступить в судах г. Владимира в качестве 
общественных защитников (свидетелей)  «со-
знательных отказников», работавших в каче-
стве добровольцев.

Программа Б. Создание и деятельность служ-
бы юридического консультирования обеспе-
чит  правовое  просвещение  допризывной  и 
призывной молодежи.  Будут  проведены ин-
дивидуальные  консультации  для  молодых 
людей  и  членов  их  семей.  Юристы-
консультанты окажут не менее 200 правовых 
консультаций за период реализации проекта.

Саратов
Саратовская  региональная  общественная  органи-
зация чернобыльцев и ветеранов войск РХБ защи-
ты «Чернобыль – Экология – Помощь» выступила 
с  инициативой  перед  губернатором  Д.Ф.  Аяц-
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ковым о проведении эксперимента  по АГС. Эту 
инициативу поддерживают Саратовское общество 
просвещения и помощи, Саратовский правозащит-
ный центр «Солидарность» и другие обществен-
ные  организации.  Как  сообщает  Ю.  Вахрамеев, 
председатель  организации  «Чернобыль  –  Эколо-
гия – Помощь», «социологический опрос граждан, 
активистов и руководителей более 80 НКО пока-
зал, что в Саратовской области, где успешно реа-
лизуются социально-экономические и социально-
политические  реформы,  существуют  все  пред-
посылки для проведения эксперимента по созда-
нию в России действующей модели прохождения 
АГС  в  школах-интернатах,  детских  домах  и  на 
сельскохозяйственных предприятиях.  Наша орга-
низация разработала Программу «Развитие моло-
дежной  социальной  добровольческой  службы  в 
Саратовской  области».  Предлагаемый  нами  так 
называемый  Саратовский  вариант  будет  иметь 
свои новые особенности.  Выбор данных вариан-
тов прохождения  АГС считаем наиболее  эффек-
тивным, так как он позволит:

• снизить в нашем регионе социально-правовую 
напряженность среди призывников и их роди-
телей;

• привлечь  юношей-преподавателей  к  вос-
питательному  процессу  в  школах-интер-
натах  и  детских  домах,  где  необходимы 
педагоги из числа мужчин;

• создать и укрепить социально-экономическую 
базу  сельскохозяйственного  предприятия  и 
поднять производительность и эффективность 
труда в сельском хозяйстве за счет привлече-
ния квалифицированной молодежи и инвести-
ций  от  благотворительных  зарубежных  и 
отечественных фондов,  которые  поддержива-
ют такие проекты. 

В  ходе  реализации  этого  проекта  будет  осуще-
ствлен комплекс мероприятий, который позволит 
всесторонне подойти к решению проблемы орга-
низации АГС в Саратовской области, и впервые в 
регионе будут созданы условия для юношей, же-
лающих проходить альтернативную службу».
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