




выявлены особенности и дискуссионные вопросы
организации альтернативной гражданской службы
в городе Москве, обострившиеся в в период
пандемии COVID-19

ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА:

разработаны рекомендации и предложения по
усилению социальной значимости для общества
альтернативной гражданской службы, в том
числе в условиях кризисов (пандемии)





Уполномоченный 
по правам человека 

в Москве 
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РАБОТЫ 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

МОНИТОРИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНАs:1 ГРАЖДАНСКАs:1 СЛУЖБА: 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Согласно международным рамочным документам ООН 
сознательный отказ от военной службы «обусловлен 
личными принципами и соображениями, в том числе 
глубокими убеждениями, связанными с религиозными, 
этическими, гуманитарными или подобными мотивами» 
(Комиссия ООН по правам человека, Резолюция 1998/77 
«Отказ от несения военной службы по соображениям 
совести», E/CN.4/RES/1998/77, 22 апреля 1998 г.)1

. 

Призывной возраст на воинскую службу в странах Европы, 
как правило, составляет 18 лет, в ряде случаев 17 лет, нижней 
границей является 16 лет (Великобритания и Кипр), 19 лет 
(Албания). Продолжительность альтернативной 
гражданской службы в большинстве стран дольше несения 
военной службы и составляет в основном от 9 до 12 месяцев, 
но в Дании -4, Армении -36, Белоруссия -27, Грузии -
24, РФ (18 - для граждан, проходящих данную службу в 
организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, 
для остальных-21 месяц) и Украине -18. 

1КомиссиR ООН по правам человека, РезолюциR 199Bh7 «Отказ от несениR военной службы по 
религиозно-этическим соображениRм», E/CN.4/RES/199BП7, 22 апрелR 1998 г. https://www.ohchr.org/ 
Documents/PuЫications/ConscientiousObjection_ru.pdf (дата обращениR: 10.12.2021) 

Соблюдение прав человека при прохождении альтернативной гражданской 

службы в Москве: современное состояние, перспективы усиления значимости 

АГС для общества в условиях кризисов 

Европейское бюро по отказу от военной службы по 
соображениям совести (ЕВСО) в мае 2019 г. подписало 
совместно со 110 организациями призыв «Спасите 
Европейский мирный проект». 

В Италии в 2017 г. добровольная гражданская служба была 
переименована во Всеобщую гражданскую службу, но 
только в 2019 г. положения принятого закона вступили в 
силу. Основные сферы, регламентированные данным 
законодательством: добровольная гражданская служба 
теперь доступна не толь ко для итальянских граждан,
но и для всех граждан стран-членов Европейского Союза, 
а также неевропейцев, постоянно проживающих в Италии; 
призывной возраст составляет от 18 до 28 лет. 
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В Германии с отменой обязательной военной службы в 

2011 г. истекли и сроки действия последних контактов 

альтернативной службы. С 2012 г. альтернативной 

службы в Германии больше нет. Ее преемницей стала  

Федеральная добровольная служба, созданная в 2011 

г. взамен альтернативной. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНАs:1 ГРАЖДАНСКАs:1 СЛУЖБА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

В феврале 2019 г.  парламент Финляндии внес 

изменения в закон о невоенной службе. Отныне статус 
отказника по соображениям совести для резервистов, 
отказывающихся от военной службы, признается с 
момента получения их заявления, увеличены размеры 
суточных на альтернативной службе. 

В Соединенных Штатах Америки в настоящее время 
нет обязательного призыва. Но в стране действуют 
законодательные нормы, которые позволяют ввести 
или возобновить призыв, а также признается право на 
отказ от военной службы по убеждениям, если будет 
введена воинская обязанность. Альтернативная служба 
в Вооруженных силах США предусматривается только 
при введении обязательной воинской повинности. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ОБЛАСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОХОЖДЕНИИ 

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ Г РАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

0 0 
Недостаточно высокий уровень 

престижности для российского общества 

альтернативной гражданской службы (по 

мнению 15,8% призывников). 

Вместе с тем, наличия реальных нарушений прав и свобод 

молодежи, ограничений для призывников, желающих пройти АГС, 

исследование не выявило. 

0 
Правовые ограничения: невозможность 

занимать руководящие должности, 

совмещать службу с работой и пр. (по 

мнению 50,1% экспертов). 

Эксперты: 

■ выявили факты несоответствия ожиданий 

молодежи реалиям АГС, в которой, как и в 

армии, жесткие нормативно-правовые 

ограничения; 

■ отметили, что молодежь плохо знает законы 

и недостаточно информирована о 

регламентах и нормативно-правовых 

основаниях прохождения АГС; 

■ дополнительно указали на следующие 

проблемные области: 

•<<Призывники пропускают срок подачи заявления, 
молодые люди плохо знают законы,>. 
•<<Практика прохождения альтернативной гражданской 

службы еще требует серьезной доработки,,. 
•((В военных ведомствах при рассмотрении заявлений 
на альтернативную гражданскую службу 
руководствуются стереотипами, что желающие пройти 

АГС -уклонисты,,. 

■ высказали негативное мнение о том, что 

«АГС - это не служба». 

Узкий, недостаточно разнообразный
перечень видов работ, профессий, 
должностей и организаций, где можно 
проходить альтернативную службу (по 
мнению 55,1% альтернативно служащих). 
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