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СТРАНА ВОЕННАЯ
СЛУЖБА

ПРИЗНАНИЕ ОТКАЗА 
ПО УБЕЖДЕНИЯМ

ИНСТИТУТ АГС
Законодательная  база

СРОК АГС
В чьём ведении

ВИДЫ  АГС

Австралия Профессиональная армия с 
1972 года

Отсутствует в настоящее время
Австралия первая страна в мире, 

признавшая право на отказ по 
убеждениям (1903 г.)

В период военных действий право на 
отказ по убеждениям было официально 

признано законодательством -

Отсутствует в настоящее время
            

             

Германия Призыв, 10 месяцев В Конституции с 1949 года

Закон об АГС 1960 года, 
пересмотрен  в 1965, 1973, 1983 

По любым глубоким  убежде-ниям 
религиозного, этического и 
пацифистского характера

15 мес до 1995 года, после – 13 
месяцев

Министерство по делам семьи и 
молодёжи

АГС проходит в социальных службах, НКО 
и за границей

Дания Призыв, 4 -13 месяцев В Законе об отказе по убеждениям с 
1917 года

В настоящее время действуют 
Закон о национальной службе 

1980 года и 1987 года о 
гражданской службе

По любым убеждениям, кроме 
чисто политических

4-13 месяцев
Министерство внутренних дел

АГС проходит в госучреждениях, НКО и за 
границей. Отказники выбирают вид АГС 

сами

Египет Призыв, 36 месяцев Отсутствует ----------------- ------------- ------------------

Израиль Призыв, 36 месяцев для 
мужчин и 24 месяца для 

женщин

только для женщин в Законе о 
национальной обороне с 1986 года; 
только по религиозным убеждениям

Закон упоминает о направлении 
женщин-отказников по 

убеждениям на «альтернативную 
службу»

            
На практике АГС не существует

Испания Призыв, 9 месяцев
В Конституции с 1978 года

Закон 1984 года об отказе по 
убеждениям

Королевский указ  1988 года об 
АГС; по всем убеждениям кроме 

политических

13 месяцев
Министерство юстиции

АГС проходит в госучреждениях и реже в 
НКО

Италия Призыв, 10 месяцев
В Законе об АГС и отказе по 

убеждениям с 1972 года

Закон об отказе по убеждениям 
1998 года; По религиозным, 
этическим и философским 

убеждениям

10 месяцев
Национальное управление 

гражданской службы
АГС проходит в общественных институтах 

и НКО

Китай Призыв, 36 мес в ВС
48 мес в ВВС и ВМФ

отсутствует                                               

Польша Призыв, 18 месяцев Закон об обороне с 1988 года

Закон об АГС 1992 года
По религиозным и моральным 

убеждениям

24 месяца
Министерство труда и 

социального обеспечения
АГС проходит в экологии, здравоохранении 

и общественных службах

Украина
Призыв, 18 месяцев В Конституции с 1996 года

Закон об АГС 1992 года, только по 
религиозным убеждениям

36 месяцев
Министерство обороны

АГС проходит в госучреждениях или в 
военных частях

Франция
Призыв, 10 месяцев

Закон об отказе по убеждениям
с 1963 года

Закон о национальной службе1983 
года

По любым глубоким убеждениям

20 месяцев
Министерство соцобеспечения

АГС проходит в госучреждениях и НКО. 
Отказники могут выбирать род  АГС сами.

Швейцария Призыв, около 4 месяца
+ военные сборы

В Законе об АГС с 1996 года
Закон об АГС 1996 года

По религиозным и этическим 
убеждениям

около 6 месяцев
Министерство труда и 

промышленности

АГС проходит в общественных 
организациях и частных предприятиях

    

Lukasz
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