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Альтернативная  

гражданская служба (АГС) 



У Вас есть право не служить в армии  

 
Часть 3 ст.59 Конституции РФ гласит:  

 

 «Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям 
или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а 
также в иных установленных федеральным законом случаях имеет 

право на замену ее альтернативной гражданской службой».  
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Документы, в которых содержится информация об АГС: 

 
  

 1. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (статья 59, часть 3) 

 

 2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 25.07.2002 №113-ФЗ «ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ» 

 

 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЯДКЕ ПРОХОЖДЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ (утв. Постановлением Правительства РФ от 28.05.2004 №256) 

 

 4. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ, ПРОФЕССИЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ, НА КОТОРЫХ МОГУТ 

БЫТЬ ЗАНЯТЫ ГРАЖДАНЕ, ПРОХОДЯЩИЕ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ 

СЛУЖБУ (Приложение №1 к Приказу Минтруда РФ от 08.02.2017 №152н). 

 

 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ГДЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ПРОХОЖДЕНИЕ 

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ (Приложение N2 к Приказу Минтруда РФ 

от 08.02.2017 №152н). 
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Федеральный Закон «Об альтернативной гражданской службе» от 25.07.2002 

N 113-ФЗ был принят в России в 2002 г., а вступил в действие в 2004 г. 

 

Принятие этого закона стало возможно благодаря усилиям граждан, которые 

последовательно отстаивали конституционное право на альтернативную 

гражданскую службу (АГС). 

 

Закон трактует альтернативную гражданскую службу как «особый вид трудовой 

деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой 

гражданами взамен военной службы по призыву». 

 

Таким  образом АГС – это никакое не наказание, не унижение, а равный вид 

служения Отечеству. 
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Где проходят альтернативную службу? 
 

 На официальном сайте Федеральной службы по труду и занятости (РОСТРУД), 
в разделе «Альтернативная гражданская служба/Нормативные 
документы», Вы найдете перечень мест, где и кем могут работать АГС-ники. 
Список обновляется каждый год.  

 

 В списке значатся, например, такие профессии как водители, воспитатели, 
маляры, машинисты, почтальоны, монтажники, уборщики, санитары, слесари, 
столяры и др. Есть должности, требующие высшего образования: врачи, 
инженеры. 

 

 Перечень профессий составляет около 150 наименований. 
 

  

 Адрес сайта - http://www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/?CAT_ID=4580 

Школа призывника 



 В перечне есть и научно-исследовательские институты, архивы, музеи. 
Конечно, зарплата там низкая, но у Вас есть то, чего нет у 

военнослужащего:  

 1) жизнь дома, а не в казарме; 

 2) оплачиваемая работа (не менее 11 163 руб. (МРОТ), в то время как ежемесячное 
довольствие военнослужащего по призыву всего  2 000 руб.) и трудовой стаж; 

 3) привычный досуг. После окончания рабочего дня можно занимается тем, чем хочется: 
играть в футбол, ходить в кино, встречаться с девушкой; 

 4) возможность учиться на заочном или вечернем отделении ВУЗа без отрыва от 
службы; 

 5) право на оплачиваемый отпуск дважды в год; 

 6) право на больничные, выходные дни и дополнительный отпуск. 

 

 На альтернативщика распространяются все права и социальные гарантии, 
предусмотренные Трудовым кодексом РФ. 

 

 Срок АГС – 21 месяц. В срок службы входят выходные и праздничные дни, ежегодные 
отпуска, больничные. 
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 Порядок действий для реализации права на АГС :  

 
 

 Следует написать заявление на имя военного комиссара о замене военной службы на 
альтернативную гражданскую. В заявлении необходимо четко и подробно сформулировать 
свои убеждения причины и обстоятельства, которые побуждают вас просить о замене. 

 

 Приложить к заявлению автобиографию и характеристику с места работы или учебы. По 
желанию можно приложить любые другие документы, которые могут подтверждать 
убеждения или свидетельствовать  о вашем праве на АГС. 

 

 Заявление с приложениями следует подать в военкомат за 6 месяцев до начала 
призыва, в котором вы будете подлежать призыву на военную службу. Однако пропуск 
сроков подачи не может являться причиной отказа для принятия и рассмотрения заявления 
(разъяснения Конституционного суда РФ от 17.10.2006 №447-О). 

 

 Ждать вызова на призывную комиссию, где будет рассмотрено ваше заявление и принято 
решение. 
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 Порядок призывных мероприятий при замене военной службы на 
АГС :  

 
 

 Заседание призывной комиссии по рассмотрению заявления о замене военной службы 
альтернативной гражданской и принятие одного из двух решений – заменить или отказать в 
замене. На заседание ПК гражданин вызывается повесткой военного комиссариата. 
Заявление гражданина может быть рассмотрено только в его присутствии (т.е. заочное 
рассмотрение и принятие решения не допускается). 

 

 В случае принятия ПК решения о замене гражданину военной службы альтернативной 
гражданской гражданин направляется на медицинское освидетельствование, по 
результатам которого определяется его категория годности. 

 

 Только в случае признания гражданина годным или годным с незначительными 
ограничениями к военной службе по результатам медицинского освидетельствования  ПК 
принимает решение о направлении гражданина на альтернативную гражданскую службу. 

 

 Выдача гражданину предписания на убытие к месту прохождения альтернативной 
гражданской службы. 
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 Призывная комиссия может (но не обязана) отказать в замене 
военной службы на АГС только на основаниях, указанных в п.4 
ст.12 ФЗ "Об альтернативной гражданской службе», если :  

 
 

 гражданин нарушил срок и (или) порядок подачи заявления о замене военной службы по 
призыву альтернативной гражданской службой; 

 

 характеризующие гражданина документы и другие данные не соответствуют доводам 
гражданина о том, что несение военной службы противоречит его убеждениям или 
вероисповеданию; 

 

 в заявлении гражданина о замене военной службы альтернативной гражданской службой и 
прилагаемых к нему документах указаны заведомо ложные сведения; 

 

 гражданин дважды вызывался на заседания призывной комиссии и не являлся на них без 
уважительной причины; 

 

 ранее гражданину была предоставлена возможность пройти альтернативную гражданскую 
службу и он от нее уклонился. 
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Если в ходе рассмотрения вашего заявления призывная комиссия приняла 
решение об отказе вам в замене военной службы на АГС, вам следует получить 
копию этого решения и обжаловать его в суд. 

 

 

Отказ призывной комиссии в замене на АГС не лишает вас права повторной 
подачи заявления на АГС в следующий призыв. Закон не ограничивает 
гражданина в правах на подачу заявления, т.е. гражданин может подавать 
такое заявление любое количество раз. 

 

 

Не бойтесь судов - это интересно! 
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