
Альтернативная служба в Вооруженных Силах Российской
Федерации

«Альтернативная гражданская служба -  особый вид трудовой деятельности в 
интересах общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной 
службы по призыву».

Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или 
вероисповеданию противоречит несение военной службы, имеет право на замену ее 
альтернативной гражданской службой».

На альтернативную гражданскую службу могут быть направлены только те 
граждане, которые признаны годными к военной службе или годными к военной службе с 
незначительными ограничениями;

Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной 
гражданской службой:

1) если убеждения противоречат несение военной службы;

2) если вероисповедание противоречит несение военной службы;

3) если принадлежит к коренному малочисленному народу, ведущему 
традиционный образ жизни, осуществляющий традиционное хозяйствование и 
занимающийся традиционными промыслами.

На альтернативную гражданскую службу не направляются граждане, которые в 
соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе":

1) имеют основания для освобождения от призыва на военную службу;

2) не подлежат призыву на военную службу;

3) имеют основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу.

Чтобы попасть на АГС призывник должен лично подать в военный комиссариат 
заявление о желании заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской 
службой. К заявлению прилагаются автобиография и характеристика с места работы и 
(или) учебы. К заявлению гражданин вправе приложить другие документы. В заявлении 
гражданин вправе указать лиц, которые согласны подтвердить достоверность его доводов.

Гражданину, в отношении которого вынесено заключение о замене военной 
службы альтернативной гражданской, вручается повестка на медицинское 
освидетельствование и заседание призывной комиссии для решения вопроса о 
направлении на АГС. Гражданин, которому отказано в замене военной службы, подлежит 
призыву на военную службу на общих основаниях. Решение призывной комиссии может 
быть обжаловано в установленном порядке. Гражданина, в отношении которого вынесено 
решение о направлении на АГС, к месту прохождения службы направляет военный 
комиссар. По прибытию на место прохождения службы, он заключает трудовой договор с 
работодателем, и дальше их отношения регулируются Трудовым Кодексом РФ, Законом 
об АГС и другими правовыми документами.


