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1

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ АГС

Права и свободы граждан, проходящих альтернативную 
гражданскую службу, защищены:

•	 Конституцией российской Федерации;

•	 международными правовыми актами, в том числе:
	всеобщей декларацией прав человека от 10 декабря 1948 года 

(в частности, статьей 18, гарантирующей право на свободу мыс-
ли, совести и религии; статьей 23, гарантирующей право на 
справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечи-
вающее достойное человека существование; статьей 24, гаран-
тирующей право на отдых, включая право на разумное ограни-
чение рабочего дня; статьей 25, гарантирующей право на такой 
жизненный уровень, который необходим для поддержания здо-
ровья и благосостояния человека);

	Международным пактом о гражданских и политических правах 
от 19 декабря 1966 года (в частности, статей 8, согласно кото-
рой служба, предусмотренная законом для лиц, отказывающих-
ся от военной службы, не считается запрещенным принудитель-
ным или обязательным трудом, и статьей 22, согласно которой 
каждый имеет право создавать профсоюзы и вступать в таковые 
для защиты своих интересов);

	Международным пактом об экономических, социальных и куль-
турных правах от 19 декабря 1966 года (предусматривающим 
в статье 7 право каждого на справедливые и благоприятные 
условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигие-
ны, в статье 11 – право каждого человека на свободу от голода, 
в статье 13 – право каждого на образование);

	европейской конвенцией о защите прав человека и основных 
свобод от 4 ноября 1950 год, (статья 6 гарантирует право на спра-
ведливое судебное разбирательство в случае спора о граждан-
ских правах и обязанностях; статья 9 – право на свободу мысли, 
совести и религии) и протоколами к ней (в частности, согласно 
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статье 2 протокола № 1 никому не может быть отказано в праве 
на образование);

	декларацией Международной организации труда (МоТ) об осно-
вополагающих принципах и правах в сфере труда от 18 июня 
1988 года (провозглашающей, в частности, обязанность государ-
ства не допускать дискриминации в области труда и занятий);

	конвенциями МоТ, в том числе № 29 «о принудительном или 
обязательном труде», № 47 «о сокращении рабочего времени 
до 40 часов в неделю», № 52 «о ежегодных оплачиваемых отпу-
сках», № 81 «об инспекции труда», № 95 «об охране заработной 
платы», № 105 «об упразднении принудительного труда».

Прохождение АГС регулируется:

•	Трудовым кодексом рФ (далее – ТК рФ; в настоящем издании 
используется действующая редакция Кодекса по состоянию на 
5 мая 2009 года с учетом последних изменений, внесенных Фе-
деральным законом от 30 декабря 2008 года № 313-ФЗ) с учетом 
особенностей, предусмотренных Федеральным законом «об аль-
тернативной гражданской службе»; статья 349 ТК рФ посвящена 
регулированию труда работников, проходящих альтернативную 
гражданскую службу;

•	Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 113-ФЗ «об аль-
тернативной гражданской службе» (далее по тексту – ФЗ об АГс; 
действует в редакции федеральных законов от 22 августа 2004 
года № 122, от 31 декабря 2005 года № 211, от 6 июля 2006 года 
№ 104) и другими федеральными законами;

•	Положением о порядке прохождения альтернативной граждан-
ской службы, утвержденным Постановлением Правительства рФ 
от 28 мая 2004 года № 256 (далее - Положение о порядке прохож-
дения АГс; действует в редакции от 17 февраля 2007 года № 98);

•	иными нормативными правовыми актами Правительства рФ 
и Министерства здравоохранения и социального развития рФ, 
принятыми по отдельным вопросам прохождения АГс;

•	отраслевыми нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми деятельность организаций и труд работников в соответству-
ющих сферах; 

•	локальными нормативными актами организаций, в которых 
граждане проходят АГс. 

Памятка альтернативнослужащему            
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Положения локальных нормативных актов организаций не мо-
гут применяться в отношении альтернативнослужащих, если они 
ухудшают их положение, как оно определено ТК рФ, ФЗ об АГс и По-
ложением о порядке прохождения АГс. 

условия срочного трудового договора, заключаемого с работ-
ником, направленным на АГс, не могут ухудшать его положение 
в сравнении с законодательством и действующими в организации 
локальными нормативными актами.

работодатель вправе предоставить работникам, проходящим 
АГс, дополнительные льготы и преимущества1  за счет собствен-
ных средств. 

1 ТК РФ, ст. 349; ФЗ об агС, ст. 19, п. 1.

                                            Правовые основы аГс
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настоящие рекомендации применимы также к гражданам, про-
ходящим АГс на основании принадлежности к коренным малочис-
ленным народам, с учетом специальных норм права, регламенти-
рующих их статус2.

2  ФЗ об агС, ст. 4, п. 3; Положение о порядке прохождения агС, п. 37; Федеральный 
закон от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ (в редакции Федерального закона от 5 апреля 2009 
года № 40-ФЗ) «о гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Феде-
рации», ст. 9.

Памятка альтернативнослужащему             Правовые основы аГс         
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2 

НАПРАВЛЕНИЕ НА АГС

2.1. ПРИНятИЕ РЕШЕНИя О НАПРАВЛЕНИИ НА АГС

Гражданин, подтвердивший свое право на замену военной службы 
по призыву альтернативной гражданской службой (т.е. тот, в отно-
шении которого призывной комиссией вынесено соответствующее 
заключение), подлежит направлению на АГс в период следующего 
призыва3. Прошедшие призывную комиссию весной направляются 
на АГс начиная с 1 октября того же года, а прошедшие комиссию 
осенью – начиная с 1 апреля следующего года4. 

Направление на АГС происходит в таком порядке:

•	в сроки, определенные военным комиссариатом, гражданин, 
подлежащий направлению на АГс, вызывается повесткой воен-
комата для прохождения медицинского освидетельствования 
и призывной комиссии5;

•	по результатам медицинского освидетельствования в случае 
признания гражданина годным к военной службе или годным 
к военной службе с незначительными ограничениями, а также 
при отсутствии иных оснований для освобождения от призыва 
или предоставления отсрочки, призывная комиссия принимает 
решение о направлении гражданина на АГс. 

Повторное прохождение призывной комиссии для решения во-
проса о направлении на АГс гражданина, уже подтвердившего на 
предыдущей комиссии свое право, объясняется необходимостью 
окончательно определить его годность к военной, а значит, и к аль-

3  ФЗ об агС, ст. ст. 10, 13.
4  Федеральный закон от 28 марта 1998 года  № 53-ФЗ (в редакции от 9 февраля 2009 года) 
«о воинской обязанности и военной службе», ст. 25, п.1. 
5  ФЗ об агС, ст. ст. 10, 13.
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тернативной службе, выяснить, не 
имеется ли у него оснований для 
освобождения или отсрочки от во-
енной службы, предусмотренных 
статьями 23 и 24 Федерального 
закона «о воинской обязанности 
и военной службе».

Гражданин, признанный не 
годным или ограниченно годным 
к военной службе по состоянию 
здоровья, не подлежит направле-
нию на АГС.

Требования к состоянию здоро-
вья граждан, подлежащих призыву, 

определены расписанием болезней, утвержденным Постановлени-
ем Правительства рФ от 25 февраля 2003 года № 123 (последние 
изменения в этот документ внесены 28 июля 2008 года)6. 

При наличии у гражданина заболевания, дающего основание для 
освобождения или отсрочки, однако оставленного без внимания 
при прохождении медицинского освидетельствования, или иных 
оснований для освобождения или отсрочки решение призывной 
комиссии о признании гражданина годным может быть обжало-
вано в призывную комиссию субъекта рФ или в суд7. Гражданин, 
получивший освобождение или отсрочку и не согласный с таким 
решением, вправе обжаловать его в том же порядке.

направление на АГс осуществляется по плану направления граж-
дан на альтернативную гражданскую службу, утверждаемому при-
казом роструда в порядке, изложенном ниже (пункт 2.2). выписки 
из плана рассылаются рострудом по регионам и поступают в воен-
коматы по месту жительства граждан, в отношении которых ранее 
было вынесено заключение о замене военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой.

6 Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2003 года № 123 «об утверждении 
Положения о военно-врачебной экспертизе» (в редакции в ред. Постановлений Прави-
тельства РФ от 20 января 2004 года № 20, от 31 декабря 2004 года № 886, от 30 апреля 
2005 года № 274, от 26 января 2007 года № 46, от 9 ноября 2007 года № 767, от 28 июля 
2008 год № 574).
7 Федеральный закон «о воинской обязанности и военной службе», ст. 28, п. 7.

Памятка альтернативнослужащему              
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2.2. ОПРЕдЕЛЕНИЕ мЕСтА ПРОхОждЕНИя АГС

Место прохождения гражданином АГс определяет Федеральная 
служба по труду и занятости (сокращенно – роструд)8, руководству-
ясь следующими правилами:

подбор организации, в которую гражданин направляется, а также •	
профессии и должности возможен только из числа включенных 
в регулярно изменяемые (ежегодные) перечни9, утверждаемые 
Министерством здравоохранения и социального развития рФ10 
для направления на АГс в ходе весеннего и осеннего призывов; 
место службы гражданина должно быть, как правило, не в том •	
субъекте российской Федерации, где он постоянно проживает11 
(это требование не является жестким, т.к. обусловлено наличи-
ем возможности предоставить альтернативнослужащему бес-
платное общежитие, а также семейным положением гражданина 
и другими обстоятельствами12);
должны быть учтены образование, специальность, квалифика-•	
ция, опыт предыдущей работы, состояние здоровья, семейное 
положение гражданина13. Применение этого правила зависит 
от потребности организаций в трудовых ресурсах и ограничено 
запретом бронирования рабочих мест для альтернативнослужа-
щих, т.к. распределение АГс-ников не должно препятствовать 
свободному трудоустройству других лиц14. указанные обстоя-

8  Положение о Федеральной службе по труду и занятости, утверждено Постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 2004 года № 324 (в редакции Постановления Правитель-
ства РФ от 27 января 2009 года № 43). Согласно данному Положению Роструд является 
федеральным органом исполнительной  власти, осуществляющим функции по контролю 
и надзору в сфере альтернативной гражданской службы.
9   ФЗ об агС, ст. 4, п. 4.
10 Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2003 года № 750 ((в редакции Поста-
новления Правительства РФ от 28 июля 2005 года № 455) «об организации альтернатив-
ной гражданской службы». 
в 2008 году действовали перечни, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России 
от 19 февраля 2008 года № 78н «об утверждении перечней видов работ, профессий, долж-
ностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную граждан-
скую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной граж-
данской службы».
11 ФЗ об агС, ст. 4, п. 2.
12 ФЗ об агС, ст. 4, п. 5.
13  ФЗ об агС, ст. 4, п. 5.
14   ФЗ об агС, ст. 4, п. 6. 

направление на аГс
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тельства учитываются при наличии в перечне соответствующих 
профессий и должностей. если гражданин, направляемый на 
АГс, является профессиональным космонавтом, в перечне может 
не оказаться такой вакансии;

альтернативнослужащий не может быть направлен на руководя-•	
щую должность15;
на момент определения гражданину конкретного места службы •	
в организации, в которую он направляется, не должно иметься 
задолженности по выплатам заработной платы16.

в действующем законодательстве об АГс не сформулировано 
право гражданина на выбор места прохождения альтернативной 
службы из числа вакансий, включенных в перечни. однако закон 
не запрещает и не препятствует роструду учитывать волеизъявле-
ние гражданина при составлении плана направления, т.е. при рас-
пределении АГс-ников. 

не содержит закон и запрета на самостоятельный подбор граж-
данином подходящего места службы в пределах утвержденных пе-
речней. Трудовой кодекс распространяется на альтернативнослу-
жащих в полном объеме с учетом только тех ограничений и других 
особенностей, которые прямо предусмотрены ФЗ об АГс17. Запрета 
выбора профессии и рода деятельности, гарантированного статьей 
2 ТК рФ, в законе об АГс нет. Закон лишь ограничивает такой выбор 
организациями и рабочими местами, включенными в перечни. Так 
что гражданин вправе проявить инициативу, обратиться в роструд 
за информацией о том, в каких организациях какие имеются ва-
кансии, и выбрать, в соответствии со своей квалификацией, место 
службы либо род деятельности. 

Приходится, однако, признать, что для выбора места службы в на-
стоящее время есть некоторые препятствия не правового, а право-
применительного характера. 

во-первых, ежегодные перечни утверждаются и становятся до-
ступными после регистрации их в Минюсте, что происходит впри-

15  ФЗ об агС, ст. 21, п. 2.
16  Приказ Минтруда России от 5 марта 2004 года № 70 «об утверждении критериев и 
приоритетов разработки перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут 
быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, 
где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы».
17  ФЗ об агС, ст. 1, п.3.

Памятка альтернативнослужащему              
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тык к весеннему призыву, когда план направления на АГс ростру-
дом уже фактически составлен. в результате гражданин, подтвер-
дивший право на АГс и подлежащий направлению на АГс весной, 
лишен возможности своевременно ознакомиться с перечнями 
и определиться с предпочтениями. А перечни на 2009 год по со-
стоянию на май так и не опубликованы.18  

во-вторых, профессии и должности, включенные в перечень, пу-
бликуются одним списком, а организации – другим. Какие работ-
ники и куда требуются, узнать из самих перечней невозможно. Тре-
буется во владимирский театр артист балета или рабочий сцены, 
неизвестно. 

в-третьих, отдельные должностные лица склонны считать, что 
коль скоро ФЗ об АГс умалчивает о праве выбора места службы, та-
кого права вроде как и не существует. общеизвестно, однако, что 
отсутствие указания на какое-либо право не означает его отрица-
ние или умаление. человеку разрешено все, что не запрещено за-
коном. Тем более что ТК рФ и ФЗ об АГс, взятые в совокупности, не 
только не препятствуют выбору места службы, но и прямо закре-
пляют такое право.

Так что, вопреки закону, невозможно (или почти невозмож-
но) воспользоваться правом выбора конкретной вакансии в 
конкретной организации, где и от альтернативщика было бы 
больше пользы, и ему хорошо. но сказанное выше – не пустое 
теоретизирование на тему прав человека, а правовые аргу-
менты, которые могут быть полезны тем людям, которые вы-
нужденно (подчеркиваем – вынужденно!) отказываются от ме-
ста прохождения АГс в социальных учреждениях из-за невы-
носимых условий и зарплаты ниже прожиточного минимума.

если все устроено так, что подобрать себе место АГс не получит-
ся, то свободному выбору рода деятельности нет никаких формаль-
ных препятствий. Гражданин вправе заблаговременно обратиться 
в роструд и указать, в какой сфере, в соответствии с перечнями, он 
желает проходить АГс (здравоохранение, социальная защита, стро-
ительство, культура, сельское хозяйство и т.п.).   

18  известно, что они утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 18 февраля 
2009 года № 56 «об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на ко-
торых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и 
организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы».  
  

направление на аГс
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ответственность за распределение альтернативнослужащих не-

сет роструд. При этом сведения о поступающих на АГс, которыми 
он располагает, зачастую весьма скудные: год рождения, образова-
ние среднее. если гражданин заинтересован в правильном опреде-
лении места службы (с учетом образования, специальности, семей-
ного положения и других обстоятельств), следует, не откладывая, 
взаимодействовать с рострудом и позаботиться о том, чтобы после 
прохождения первой призывной комиссии (т.е. той комиссии, кото-
рая вынесла заключение о замене военной службы альтернативной 
гражданской службой) до роструда были доведены все необходи-
мые сведения с приложением копий подтверждающих документов 
(диплома, свидетельства о заключении брака, справки о составе 
семьи и т.п.). 

все это гражданин вправе самостоятельно выслать в роструд19 
заказным письмом с уведомлением и описью вложения (направ-
ляемым на АГс в период осеннего призыва это желательно сделать 
до 1 июня, а направляемым весной – до 1 декабря). Там же мож-
но указать конфессиональную принадлежность и те предписания 
и ограничения, которых гражданин придерживается. например, 
сообщить, что прохождение АГс в отдаленной от города местности 
препятствует обязательному для данного вероисповедания регу-
лярному посещению религиозных собраний. 

обратиться в роструд можно и через региональный орган (управ-
ление) государственной службы занятости (представитель которо-
го должен быть в составе призывной комиссии при рассмотрении 
заявления20). но так как с 2007 года органы занятости на местах 
выведены из федерального подчинения и находятся в ведении 
субъектов Федерации21, разумнее направить информацию о себе 
напрямую в роструд.  

следует иметь в виду, что даже при самом доброжелательном от-
ношении к будущим альтернативщикам, роструд не всегда имеет 
возможность учесть все обстоятельства, которые, по закону, долж-
ны учитываться при подборе места службы.

19 Почтовый адрес Роструда см. в конце настоящей памятки, в разделе «Полезные адреса».
20 Федеральный закон от 28 марта 1998 года  № 53-ФЗ «о воинской обязанности и воен-
ной службе», ст. 27, п.1, ст. 29, п. 1; ФЗ об агС, ст. 26.
21 Федеральный закон от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ «о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием раз-
граничения полномочий» (в редакции от 25 декабря 2008 года).

Памятка альтернативнослужащему             
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Так, для граждан, направляемых из сельской местности и боль-
шинства районных центров, где нет организаций, включенных 
в перечни, практически невозможно подыскать вариант, учитыва-
ющий их семейное положение (а учесть семейное положение мож-
но только направив гражданина для прохождения АГс в организа-
цию по месту его жительства).      

2.3. НАПРАВЛЕНИЕ К мЕСту ПРОхОждЕНИя СЛужбЫ 

К месту прохождения АГс гражданина направляет военный ко-
миссар, руководствуясь решением призывной комиссии и выпи-
ской из плана роструда22.

22 ФЗ об агС, ст. 14, п. 2. 



-16-

                                                                                                          
При направлении на АГс военным комиссариатом должны быть 

выданы:
предписание на убытие к месту прохождения АГс•	 23 с указанием 
подробного адреса организации, в которую гражданин направлен;
удостоверение гражданина, проходящего альтернативную граж-•	
данскую службу24;
учетная карта•	 25;
воинские перевозочные документы на проезд к месту прохожде-•	
ния АГс (в обмен на них в транспортных организациях гражда-
нину выдаются проездные документы26) – при направлении на 
АГс в организацию, расположенную за пределами места житель-
ства гражданина.

Предписание выдается гражданину под расписку вместе с удостове-
рением и учетной картой, заполненными в установленном порядке27. 

если военный комиссариат отказывает в выдаче перечисленных 
документов (либо они выданы не полностью), гражданин вправе 
обжаловать эти действия военному комиссару субъекта Федера-
ции либо в суд и отказаться от убытия на АГс. Заявление в суд по-
дается по месту нахождения военкомата или по месту жительства 
гражданина (по выбору заявителя).28. в заявлении следует просить 
суд об исчислении срока АГс с момента незаконного отказа в вы-
даче установленных документов. данные требования могут быть 
удовлетворены, если судом будет установлено, что гражданин не 
получил документы не по своей вине. обязанность доказать закон-
ность и обоснованность своих действий по отказу в выдаче доку-
ментов возлагается на военкомат29.

При убытии на АГс необходимо иметь при себе паспорт, трудовую 

23 ФЗ об агС, ст. 14, п. 2.
24 ФЗ об агС, ст. 18, п. 3; Положение о порядке прохождения агС, п. 9. Форма удостове-
рения утверждена Приказом Минздравсоцразвития России от 19 октября 2004 года № 167.
25 Положение о порядке прохождения агС, п. 9. Форма учетной карты утверждена При-
казом Минздравсоцразвития России от 19 октября 2004 года № 167.
26   Положение о порядке прохождения агС, п. 33; Постановление Правительства РФ от 5 октя-
бря 2004 года № 518 (в редакции Постановления Правительства от 17 февраля 2007 года № 96).
27 Положение о порядке прохождения агС, п. 32. инструкции о порядке заполнения удо-
стоверения и учетной карты утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 19 
октября 2004 года № 167.  
28 гражданский процессуальный кодекс РФ (гПК РФ), ст. 254.
29 гПК РФ, ст. 249.

Памятка альтернативнослужащему               
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книжку, страховое свидетельство 
государственного пенсионного 
страхования и полис обязатель-
ного медицинского страхования 
(при их наличии), документы об 
образовании, квалификации или 
владении специальными знаниями 
(если имеются)30, знать свой инн 
(при наличии). желательно иметь 
при себе некоторое количество де-
нег (с учетом того, что первая зар-
плата будет выдана только через 
две недели после начала службы31).
 Следует заблаговременно уточ-

нить телефон отдела кадров организации и перед отъездом 
предупредить его о дате и времени прибытия, договориться 
о месте в общежитии, особенно если приезд к месту службы вы-
падет на выходной день.  

на случай возникновения непредвиден-
ных обстоятельств полезно знать адреса и 
телефоны знакомых, проживающих по месту 
прохождения АГс, найти в интернете адреса 
местных правозащитных организаций32.

в случае, если гражданин, прибывший по 
предписанию в организацию, не принимается 
работодателем, или отсутствует должност-
ное лицо, правомочное дать распоряжение о 
размещении и трудоустройстве прибывшего, 
в связи с чем ему предлагается явиться поз-
же (на следующий день, через неделю и т.п.), 
гражданин должен потребовать в отделе ка-
дров организации проставить в учетной карте 
отметку о его прибытии в положенный срок33. 

30 Положение о порядке прохождения агС, п. 39.
31 ТК РФ, ст. 136.
32 Список региональных общественных объединений, входящих во всероссийскую коа-
лицию «За демократическую альтернативную гражданскую службу», см. на сайте Коали-
ции http://ags.demokratia.ru/orgs.См. также карту правозащитных организаций на сайте 
общественной инициативы «гражданин и армия» http://www.army-hr.ru/regions.htm. 
33Положение о порядке прохождения агС, п. п. 38, 40.

 направление на аГс
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организация размещения и бытового обслуживания граждан, 

проходящих АГс, возложена на органы исполнительной власти, 
которым подведомственно место прохождения АГс.34 иными сло-
вами, если организация подчиняется федеральному министерству, 
то и все проблемы альтернативнослужащего, не решаемые работо-
дателем, надо решать в Москве (например, все управления и отде-
ления ФГуП «Почта россии» подчинены Федеральному агентству 
связи). За служащего же в региональной организации отвечают со-
ответствующие должностные лица субъекта Федерации (так, Пе-
щерский психоневрологический интернат подчинен управлению 
соцзащиты администрации Алтайского края).

                         ИзмЕНЕНИЕ мЕСтА СЛужбЫ. 

              2.4.

             ОбжАЛОВАНИЕ ПЛАНА НАПРАВЛЕНИя НА АГС

в случае, когда у гражданина имеются достаточные основания 
считать, что предложенное место прохождения АГс не отвечает тре-
бованиям закона или неприемлемо по другим причинам, он вправе 
обратиться в роструд с заявлением об изменении места службы. 

в заявлении излагаются причины, в силу которых гражданин 
просит об изменении места: религиозные или иные убеждения, 
препятствующие прохождению АГс в организации военной под-
ведомственности, либо невозможность исполнения религиозных 
предписаний из-за удаленности места службы, либо невозмож-
ность жизнеобеспечения в связи с зарплатой ниже прожиточного 
минимума, либо иные причины. 

необходимое предупреждение: добиться изменения места служ-
бы нелегко. Пока это мало кому удавалось. но каждый вправе за-
щищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 
законом (статья 45 Конституции рФ).

34 ФЗ об агС, ст. 6, п. 4; Указ Президента РФ от 21 июля 2003 года № 793 «вопросы 
организации альтернативной гражданской службы» (в редакции Указа Президента РФ от 
16 августа 2004 года № 1082); Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2003 года 
№ 750 (в редакции Постановления Правительства РФ от 28 июля 2005 года № 455) «об 
организации альтернативной гражданской службы». 

Памятка альтернативнослужащему             
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При отказе роструда заменить место службы возможны такие ва-

рианты действий:
•	убытие к месту службы, заключение трудового договора с после-

дующим обжалованием в суд решений роструда; 
•	обращение в суд без убытия к месту службы (а в случае направ-

ления на АГс в регионе постоянного проживания – до заключе-
ния трудового договора).

Последний вариант сопряжен с риском. в случае, если по заяв-
лению гражданина суд примет сторону роструда и признает реше-
ния о выборе места службы и отказе в его замене законными, не 
исключено возбуждение в отношении гражданина – если он и по-
сле вступления решения суда в законную силу будет отказываться 
заключать договор – уголовного дела по части второй статьи 328 
уК рФ (уклонение от прохождения АГс). наличие обвинительно-
го приговора суда по данной статье может повлечь в дальнейшем 
фактическую утрату права на АГс, так как в соответствии с ФЗ об 
АГс гражданину может быть отказано в замене военной службы 
альтернативной гражданской службой, если ранее ему была предо-
ставлена возможность пройти АГс и он от нее уклонился35. 

в заявлении, подаваемом в суд, оспариваются приказ Федеральной 
службы по труду и занятости (которым был утвержден план направ-
ления на АГс) в части направления заявителя к определенному ме-
сту службы и отказ роструда в предоставлении иного места службы.

Заявление подается в суд по месту прохождения АГс или по месту 
жительства (если гражданин не убыл к месту службы) в порядке ста-
тьи 254 ГПК рФ36. хотя законом установлен трехмесячный срок для 
оспаривания решения37, обращаться в суд следует незамедлитель-
но, чтобы не давать повода вменить уклонение от прохождения АГс. 

в заявлении излагаются:
•	обстоятельства дела: от принятия призывной комисси-

ей решения о направлении на АГс до выдачи предписа-
ния (если предписание не вручено, следует указать источ-
ник информации о назначенном месте службы) либо до по-

35 ФЗ об агС, ст. 12, п. 4.
36возможно и обжалование в суд по месту нахождения Федеральной службы по труду и за-
нятости (в г. Москве), если по каким-либо причинам это предпочтительнее для гражданина.
37 гПК РФ, ст. 256.

   направление на аГс
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лучения отказа роструда в замене места прохождения АГс;

•	сведения о должности, организации, куда гражданин направлен 
для прохождения АГс;

•	обоснование несовместимости вероисповедания (убеждений) 
с работой в военной организации даже в качестве гражданского 
персонала (в случае, если оспаривается направление в органи-
зацию военной подведомственности). При этом следует указать, 
что в статье 59 (части 3) Конституции рФ закреплен гражданский 
(а не военный) характер альтернативной службы: АГс в россии – 
это не военная служба без оружия и не военная нестроевая служба;

•	сведения о расположении организации, транспортном сообще-
нии, а также о религиозных предписаниях обязательности по-
сещения религиозных собраний и/или совершения иного рели-
гиозного служения – в случае, если гражданином оспаривается 
направление к месту службы, удаленному от ближайшего места 
религиозного собрания;

•          сведения о заработной плате по месту направления на АГс и данные 
о прожиточном минимуме в соответствующем субъекте рФ – в слу-
чае обжалования в связи с зарплатой ниже прожиточного минимума;

•	просьба к суду отменить решение Федеральной службы по труду 
и занятости о направлении заявителя в конкретную организа-
цию и признать незаконным отказ в удовлетворении заявления 
о предоставлении иного места службы.

К заявлению необходимо приложить копию решения призывной 
комиссии и/или предписания (если таковое гражданином получе-
но), а также копию отказного ответа роструда на заявление о заме-
не места прохождения АГс. 

Гражданин вправе приложить к заявлению ходатайство о прио-
становлении действия оспариваемого приказа роструда (в части, 
относящейся к заявителю) до вступления в законную силу решения 
суда38. Это особенно важно в случае, если решение роструда обжа-
луется без убытия к месту службы. данное ходатайство подлежит 
удовлетворению судом в силу следующих правовых оснований.

в соответствии со статей 13 ГПК рФ в обязательном порядке ис-
полняются лишь законные решения. При обжаловании в суд реше-
ния об определении места прохождения АГс сами участники граж-

38 гПК, ст. 254, ч. 4. 

Памятка альтернативнослужащему                   
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данского процесса (заявитель и роструд) не могут сделать вывод 
о законности оспариваемого решения. Такой вывод может сделать 
только суд. отказ суда в удовлетворении ходатайства гражданина 
о приостановлении оспариваемого решения позволяет сделать вы-
вод о том, что суд до вынесения решения по существу фактически 
признает приказ роструда соответствующим законодательству. По-
добные действия суда позволяют заявителю требовать передачи 
дела другому судье, т.е. заявить отвод, поскольку судья фактически 
высказывается по существу рассматриваемого заявления, лишая 
гражданина возможности в открытом судебном заседании пред-
ставить доводы о незаконности решения об определении места 
прохождения АГс. следовательно, у суда нет правовых оснований 
для отказа в удовлетворении такого ходатайства. 

Приведенное здесь обоснование необходимо изложить в ходатайстве 
о приостановлении действия приказа в части, касающейся заявителя39. 

в случае, если основанием обращения в суд явилось направление 
на должность с заработной платой ниже прожиточного минимума, 
заявителю следует основывать свои требования на правовой по-
зиции Конституционного суда рФ, сформулированной в определе-
нии от 15 февраля 2005 года. суд признал, что установленный на 
основании закона прожиточный минимум является минимальной 
мерой социально-экономических обязательств государства, кото-
рая должна обеспечиваться в отношении «индивидов, не имеющих 
возможности в силу объективных обстоятельств самостоятельно 
достичь материального благополучия». Конституционный суд под-
твердил право граждан, не имеющих дохода для обеспечения про-
житочного минимума себе и своей семье, «на гарантирование ма-
териальной обеспеченности на уровне, необходимом для удовлет-
ворения основных жизненных потребностей»40. Конституционно-
правовой смысл законов, выявленный Кс в его решениях, являет-
ся общеобязательным, что исключает какое-либо иное толкование 
и правоприменение41. 

39 Миронов в.и. Комментарий норм законодательства об альтернативной гражданской 
службе. М.: Р.валент, 2005.
40 определение Конституционного Суда РФ от 15 февраля 2005 года № 17-о по жалобе 
гражданки енборисовой Прасковьи Федоровны на нарушение ее конституционных прав 
пунктом 8 статьи 14 Федерального закона «о трудовых пенсиях в Российской Федерации».
41 Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года № 
1-ФКЗ (в редакции от 5 февраля 2007 года) «о Конституционном 
Суде Российской Федерации», статья .79. 

 направление на аГс
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оплата труда ниже прожиточного минимума не соответствует 

и основополагающим международным договорам рФ, на что также 
следует указать суду. в частности, присоединившись к Междуна-
родному пакту об экономических, социальных и культурных пра-
вах, российское государство признало «право каждого на достаточ-
ный жизненный уровень для него и его семьи, включающий доста-
точное питание, одежду и жилище»42. 

одновременно с подачей заявления в суд необходимо направить  
(ценным письмом с описью и уведомлением о вручении) заявления: 

•  в роструд;
•  в областной военкомат по месту жительства (республиканский, 
краевой, окружной, а в Москве, санкт-Петербурге, Казани – го-
родской);

•  районному прокурору (в городе без районного деления – город-
скому прокурору). 

в заявлениях, подаваемых в эти инстанции, надо указать, что 
гражданин не отказывается от прохождения АГс, однако не согла-
сен с предоставленным местом службы по излагаемым основаниям. 

в заявлении, подаваемом в военный комис-
сариат субъекта Федерации, необходимо так-
же просить о приостановлении выполнения 
решения призывной комиссии до вступления 
в законную силу решения суда. 

нельзя забывать традиционную для россии 
ситуацию, когда обжалование незаконных 
действий какого-либо органа или должност-
ного лица приводит, в отместку, к еще боль-
шим злоупотреблениям. чтобы предотвра-
тить незаконные действия, разумнее прибег-
нуть к помощи адвоката, а также обратиться 
в организацию, входящую во всероссийскую 
коалицию «За демократическую АГс», при 
отсутствии же в регионе такой организации 
– непосредственно в секретариат Коалиции 
по адресу, указанному в конце памятки. 

42  Международный пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах, ст. 11. 

Памятка альтернативнослужащему                
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обжаловать место прохождения гражданин может и тогда, когда 

должность или профессия, указанные в направлении для прохожде-
ния АГс, связаны с выполнением тяжелых работ и работ с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда43. При наличии достаточных 
оснований полагать, что по состоянию здоровья он может быть не-
пригоден к такой работе, гражданин вправе отказаться от убытия 
к месту прохождения АГс, оспорив в суде (в вышеуказанном поряд-
ке) приказ роструда в части определения ему места прохождения 
службы. в ходе рассмотрения этого заявления может быть прове-
дено соответствующее медицинское освидетельствование.

если суд признает позицию гражданина обоснованной, он отменяет 
решение роструда, касающееся заявителя44. в таком случае гражда-
нин вправе потребовать включения в срок службы времени обжало-
вания незаконных действий по определению места прохождения  АГс.

в случае отказа суда в удовлетворении заявления, гражданин 
вправе обжаловать это решение в вышестоящую судебную инстан-
цию. утверждение решения второй инстанцией влечет обязанность 
гражданина убыть к месту прохождения АГс согласно плану на-
правления (если предложенная вакансия не занята, в чем военный 
комиссариат должен удостовериться). следует учитывать, что ФЗ 
об АГс не содержит запрета выдачи предписания для убытия к ме-
сту прохождения АГс за пределами срока призыва (после 15 июля 
или 31 декабря), если решение призывной комиссии о направле-
нии на АГс было принято своевременно, т.е. в призывной период.

отказ в замене места прохождения службы на этом этапе не ли-
шает гражданина права впоследствии, после заключения трудово-
го договора, обращаться с  аргументированным заявлением о пере-
воде в другую организацию либо для работы по иной профессии, но 
по несколько иной процедуре, изложенной ниже, в разделе «Пере-
вод в другую организацию». 

43  Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16 августа.2004 года № 83 (в редакции от 16 мая 
2005 года № 338) утверждены перечни вредных и (или) опасных производственных фак-
торов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования).
44 гПК РФ, ст. 258.

 направление на аГс
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СРОК АГС

Срок альтернативной гражданской службы составляет:

для направленных на АГС до 1 января 2007 года:

42 месяца (для граждан, не имеющих высшего образования); •	
21 месяц (для граждан, имеющих высшее образование);•	
36 месяцев (для граждан, не имеющих высшего образования,  •	
проходящих АГс в организациях вооруженных сил рФ, других 
войск, воинских формирований и органов);
18 месяцев (для граждан, имеющих высшее образование, прохо-•	
дящих АГс в организациях вооруженных сил рФ, других войск, 
воинских формирований и органов);

для направленных на АГС в 2007 году:

•	31,5 месяца (для граждан, не имеющих высшего образования);
•	21 месяц (для граждан, имеющих высшее образование);
•	27 месяцев (для граждан, не имеющих высшего образования,  

проходящих АГс в организациях вооруженных сил рФ, других 
войск, воинских формирований и органов);

•	18 месяцев (для граждан, имеющих высшее образование, прохо-
дящих АГс в организациях вооруженных сил рФ, других войск, 
воинских формирований и органов);
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для направляемых на АГС с 1 января 2008 года:

21 месяц (независимо от образования);•	
18 месяцев (независимо от образования, для проходящих АГс •	
в организациях вооруженных сил рФ, других войск, воинских 
формирований и органов).

началом прохождения АГс считается день убытия к месту про-
хождения службы, указанный в предписании военного комиссари-
ата. от этой даты исчисляется срок АГс.

В срок АГС не засчитываются:

прогулы (отсутствие на рабочем месте без уважительных при-•	
чин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его 
(ее) продолжительности, а также отсутствие на рабочем месте 
без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 
рабочего дня (смены));
время нахождения в дополнительных отпусках, предоставляе-•	
мых работодателем гражданам, обучающимся в образователь-
ных учреждениях;
время отбывания уголовного или административного наказа-•	
ния в виде ареста;
периоды отстранения от работы в связи с появлением на работе •	
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения45.

работодатель вправе не ставить вопрос об исключении этих пе-
риодов из срока АГс, договорившись с работником об отработке 
времени отсутствия на работе сверхурочно. на основании локаль-
ных актов организации и/или на основании заключенного с аль-
тернативнослужащим трудового договора время учебных отпусков 
может быть включено в срок АГс. Это улучшает положение работ-
ников по сравнению с законодательством, что соответствует Тру-
довому кодексу46. 

45 ФЗ об агС, ст. 5; ТК РФ, ст. ст. 76, 91.  
46  ТК РФ, ст. ст. 8, 9.
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В срок АГС засчитываются:

время нахождения в отпусках без сохранения заработной платы •	
(независимо от их продолжительности)47; 
срок прохождения периодических и внеочередных медицинских •	
осмотров (обследований);
периоды временной нетрудоспособности (пребывания •	
на больничном)48;
время отказа от выполнения работы, не предусмотренной тру-•	
довым договором, либо непосредственно угрожающей жизни и 
здоровью работника (при соблюдении условий, оговоренных в 
ТК рФ)49. 

Подлежит ли срок сокращению при получении высшего образо-
вания в период прохождения АГс, законодательно не определено. 
Так как обучающиеся по заочной или вечерней форме отсрочки не 
имеют и могут быть направлены на АГс до завершения обучения, 
их статус может измениться задолго до завершения срока службы. 
основываясь на том, что права и свободы человека и гражданина 
определяют смысл, содержание и применение законов50, следует 
признать, что при указанных обстоятельствах гражданин имеет 
право на сокращение срока службы. чтобы реализовать это право, 
альтернативнослужащий, получивший диплом о высшем образо-
вании, может обратиться к военному комиссару по месту прохож-
дения АГс с заявлением об изменении ему срока службы в соот-
ветствии со статьей 5 Федерального закона «об альтернативной 
гражданской службе» и о внесении соответствующего исправления 
в учетную карту. отказ военкомата может быть обжалован в суд. 

с 2008 года наличие высшего образования не влияет на срок АГс. 
Так что этот вопрос скоро потеряет актуальность.

47  ФЗ об агС, ст. 5. 
48  ТК РФ, ст. ст. 8, 9.
49  ТК РФ, ст. 379. 
50  Конституция РФ, ст. 18.

Памятка альтернативнослужащему                         срок аГс
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тРудОВОЙ дОГОВОР

в заключаемом работодателем и альтернативнослужащим сроч-
ном трудовом договоре должны быть учтены положения трудо-
вого права и особенности альтернативной гражданской службы51. 
в соответствии с законодательством о труде52 и с учетом особого 
статуса работников, проходящих АГс53, в договоре, в частности, ука-
зываются54:
•	основание заключения срочного трудового договора – направле-

ние на альтернативную гражданскую службу с указанием наиме-
нования призывной комиссии, принявшей решение, и со ссыл-
кой на абзац двенадцатый части первой статьи 59 ТК рФ;  

•	место работы;
•	трудовая функция, а именно: по какой профессии, специально-

сти (с указанием квалификации) или в какой должности в со-
ответствии со штатным расписанием исполняются работником 
трудовые обязанности, конкретный вид поручаемой работы; 

•	дата начала работы и срок действия трудового договора, который 
определяется на основании статьи 5 ФЗ об АГс. При этом дата 
окончания действия срочного трудового договора может быть 
не определена в тексте трудового договора, достаточно указания 
«на период прохождения альтернативной гражданской службы». 
Такая формулировка учитывает то, что началом срока службы 
считается не день начала работы, а день убытия гражданина к ме-
сту прохождения АГс, указанный в предписании военкомата,55 

51 ФЗ об агС, ст. 1, п. 3.
52 ТК РФ, ст. 57.
53 ФЗ об агС, ст. 18.
54  Приведены некоторые значимые для альтернативнослужащих положения, которые не-
обходимо или желательно закрепить в трудовом договоре.
55  ФЗ об агС, ст. 5, п. 3.
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а также возможное наличие периодов, которые продлят 
срок службы, либо обстоятельств, влекущих его сокращение;       

•	обстоятельства, при наступлении которых трудовой договор 
прекращается досрочно (перевод альтернативнослужащего 
в другую организацию56, признание его военно-врачебной ко-
миссией не годным или ограниченно годным к военной службе, 
возникновение иных обстоятельств, дающих право на досрочное 
увольнение с военной службы по призыву57); 

•	недопустимость расторжения трудового договора по соглаше-
нию сторон либо по инициативе одной из сторон до истечения 
срока АГс58; 

•	продолжительность ежегодного основного оплачиваемого от-
пуска, который не может быть меньше 28 календарных дней, 
и продлевается на срок, необходимый для проезда к месту ис-
пользования отпуска и обратно59;

•	условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 
оклада работника, обязательные доплаты, надбавки, а также по-
ощрительные выплаты);

•	режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного 
работника-альтернативнослужащего он отличается от общих 
правил, действующих у данного работодателя). Продолжитель-
ность рабочего времени, указанная в договоре, не может превы-
шать 40 часов в неделю независимо от того, пятидневная или 
шестидневная рабочая неделя предусмотрена трудовым догово-
ром. целесообразно также указать, что время отдыха использу-
ется альтернативнослужащим по своему усмотрению;

•	компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, в том числе продолжительность до-
полнительного отпуска, с указанием характеристик условий тру-
да на рабочем месте, если альтернативнослужащий направлен 
на работу в соответствующих условиях.

невключение в трудовой договор каких-либо из прав и (или) 
обязанностей работника и работодателя, установленных за-
конодательством или вытекающих из условий коллективно-

56 ФЗ об агС, ст. 16, п.3; Положение о порядке прохождения агС, п. 47.   
57 См. ниже, в разделе «Увольнение с агС». 
58 ФЗ об агС, ст. 23.
59ТК РФ, ст. 115; ФЗ об агС, ст. ст. 5, 17. 
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го договора, соглашений, не может рассматриваться как отказ 
от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей.60

обязанности работодателя, установленные законодательством, 
не могут быть изложены в трудовом договоре как исполняемые 
по его усмотрению (так, например, при расширении зоны обслу-
живания или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от основной работы, доплата произ-
водится в любом случае, независимо от усмотрения работодателя 
или финансового положения организации)61.

если трудовой договор противоречит закону (например, альтер-
нативнослужащему, несмотря на медицинские противопоказания, 
предлагается работа, которую он не может выполнять по состоя-
нию здоровья, либо режим рабочего времени, времени отдыха или 
система оплаты труда определены в трудовом договоре с наруше-
ниями норм трудового законодательства), гражданин вправе отка-
заться от заключения такого договора. в этом случае альтернатив-
нослужащему следует обратиться в трудовую инспекцию (к госу-
дарственному правовому инспектору труда)62 и/или к прокурору, 
а при отсутствии оперативного реагирования с их стороны – в суд 
с иском об обязании заключения трудового договора, соответству-
ющего законодательству63. данный иск может быть подан по месту 
нахождения работодателя64. желательно проинформировать о сло-
жившейся ситуации роструд.

в случае, если альтернативнослужащий, во избежание рисков, 
тем не менее подписывает трудовой договор, содержащий условия, 
ухудшающие положение работника, то такие условия не подлежат 
применению65. в такой ситуации также можно обратиться в суд 
с иском о признании тех или иных условий трудового договора не-
действующими.

60Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14 августа 2008 года № 424н «об утверждении ре-
комендаций по заключению трудового договора с работником федерального бюджетного 
учреждения и его примерной форме».
61ТК РФ, ст. ст. 602, 151.
62ТК РФ, ст. ст. 356, 357.
63ТК РФ, ст. ст. 381, 382, 391 - 393; Закон РФ от 27 апреля 1993 года № 4866-I  (в редакции 
от 2 февраля 2009 года) «об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права 
и свободы граждан», ст. 2; гПК РФ, глава 25; Постановление Пленума верховного Суда 
Российской Федерации от 17 марта 2004 года № 2 (в редакции Постановления от 28 де-
кабря 2006 года № 63)  «о применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации», п. 2.
64гПК РФ, ст. 28, 29.
65ТК РФ, ст. 9.

трудовой договор
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5

ОбязАННОСтИ РАбОтОдАтЕЛя

Работодатель обязан:
в трехдневный срок со дня прибытия гражданина к месту прохож-•	
дения АГс (согласно дате прибытия, указанной в предписании) 
заключить с ним срочный трудовой договор на срок, не превы-
шающий срок АГс, и передать ему под роспись второй экземпляр 
трудового договора66;
ознакомить альтернативнослужащего под роспись с действующи-•	
ми в организации коллективным договором, должностной инструк-
цией (если должностная инструкция имеется), правилами вну-
треннего распорядка и локальными нормативными актами, непо-
средственно связанными с трудовой деятельностью работника67;
оформить альтернативнослужащему трудовую книжку и страхо-•	
вое свидетельство государственного пенсионного страхования, 
если альтернативнослужащий заключает трудовой договор впер-
вые (трудовая книжка может отсутствовать у работника в связи 
с ее утратой, повреждением или по иной причине, в этом случае 
альтернативнослужащий должен подать работодателю письмен-
ное заявление о выдаче трудовой книжки с указанием причины 
ее отсутствия, что  влечет обязанность работодателя по оформле-
нию новой книжки)68;
бесплатно обеспечить альтернативнослужащего местом в обще-•	
житии, соответствующим установленным нормативам (подроб-
нее см. ниже)69;
бесплатно обеспечить альтернативнослужащего спецодеждой •	
и специальной обувью, другими средствами индивидуальной за-
щиты, смывающими и обезвреживающими средствами, обеспе-

66 ФЗ об агС, ст. 6, п. 4, ст. 16, п. 2; Положение о порядке прохождения агС, п. 40;  ТК 
РФ, ст. 67. 
67 ТК РФ, ст. 68.
68ТК РФ, ст. 65; Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 года № 225 (в редак-
ции от 19 мая 2008 года) «о трудовых книжках».
69 ФЗ об агС, ст. 20, п. 3.
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чить их хранение, ремонт и замену, а также стирку и сушку спецо-
дежды за счет средств работодателя70;
обеспечить безопасные условия труда, охрану труда, нормальные •	
условия работы71; 
обеспечить альтернативнослужащего, в числе других работников, •	
средствами транспорта в случае, когда не имеется других доста-

точных возможностей прибытия 
на работу и возвращения домой 
(в общежитие); при отсутствии 
транспорта выплачивать альтер-
нативнослужащему компенсацию72 
(эта обязанность работодателя за-
креплена международным дого-
вором – хартией социальных прав 
и гарантий граждан независимых 
государств, при этом стороны хар-
тии признали включенные в нее 
положения «в качестве минималь-
ных для всех государств»; нормы 
международного права имеют при-

оритет перед внутренним российским законодательством)73;
вести учет времени, фактически отработанного альтернативнос-•	
лужащим74; 
предоставлять альтернативнослужащему основные еже-•	
годные оплачиваемые отпуска, в случаях же, предусмо-
тренных законом, - дополнительные ежегодные оплачи-
ваемые отпуска, а также учебные отпуска, отпуска без со-
хранения заработной платы в соответствии с ТК рФ75;
обеспечить альтернативнослужащего полисом обязательного ме-•	
дицинского страхования, если альтернативнослужащий не имеет 
полиса76; 

70ФЗ об агС, ст. 20, п. 4; ТК РФ, ст. ст. 212, 221. 
71ТК РФ, раздел X, ст. 163; ФЗ об агС, ст. 20, п. 1.
72Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых государств (утверждена 
Межпарламентской ассамблеей государств – участников Снг 29 октября 1994 года), ст. 30.
73Конституция РФ, ст. 15.
74 ТК РФ, ст. 91.
75ТК РФ, гл. 19, гл. 26; ФЗ об агС, ст. 17; Положение о порядке прохождения агС, п.п. 51 – 54.
76Закон РФ от 28 июня 1991 года № 1499-I (в редакции Федерального закона от 23 июля 2008 
года № 160-ФЗ) «о медицинском страховании граждан в Российской Федерации», ст. 2.
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организовывать за счет собственных средств периодические (для •	
лиц в возрасте до 21 года – ежегодные) медицинские осмотры (об-
следования) в случае, если альтернативнослужащий занят на тяже-
лых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, связанных с движением транспорта77.

При наличии медицинских рекомендаций альтернативнослужа-
щий вправе потребовать прохождения внеочередного осмотра (об-
следования) за счет средств работодателя78. 

Приведенный здесь перечень обязанностей работодателя не яв-
ляется исчерпывающим. Трудовым кодексом, другими актами, со-
держащими нормы трудового права, коллективным договором, со-
глашениями, срочным трудовым договором предусмотрены иные 
обязанности работодателя.

работодателем могут издаваться локальные нормативные акты, 
улучшающие, по сравнению с законодательством, положение ра-
ботников (включая альтернативнослужащих), предоставляющие 
работникам дополнительные льготы79. То же касается соглашений, 
трудовых договоров, которые не могут снижать уровень прав и га-
рантий работников, установленных законодательством, но могут 
улучшать их положение80.  работодатель вправе устанавливать 
различные системы премирования, стимулирующих доплат и над-
бавок с учетом мнения представительного органа работников81, 
предоставлять альтернативнослужащим дополнительные льготы 
и преимущества, не распространяющиеся на прочих работников 
(такая возможность прямо предусмотрена ТК рФ82).

Работодатель не вправе:
устанавливать испытательный срок при приеме на работу граж-•	
данина, направленного для прохождения АГс83; 
расторгнуть трудовой договор с альтернативнослужащим по •	
собственной инициативе84; 

77ФЗ об агС, ст. 19, п. 7; ТК РФ, ст. 213.
78ТК РФ, ст. 212.
79ТК РФ, ст. 8.
80ТК РФ, ст. 9.
81ТК РФ, ст. 135.
82ТК РФ, ст. 349.
83Положение о порядке прохождения агС, п. 41.
84 ФЗ об агС, ст. 23.
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получать и обрабатывать персональные данные альтернатив-•	
нослужащего о его политических, религиозных и иных убежде-
ниях, частной жизни, в том числе контролировать соответствие 
поведения гражданина его вероисповеданию или убеждениям, 
на наличие которых он указывал призывной комиссии85;
изымать у гражданина паспорт или иной документ, удостове-•	
ряющий личность (незаконное изъятие должностным лицом па-
спорта является административным правонарушением, которое 
наказывается штрафом в размере от 100 до 300 рублей86);
устанавливать контроль (наблюдение) за гражданином вне его •	
рабочего времени87;
принуждать альтернативнослужащего к работе, связанной •	
со строительством или обслуживанием объектов религиозного 
назначения, если это противоречит его вероисповеданию88:
привлекать альтернативнослужащего к принудительному труду •	
(принудительный труд включает в себя нарушение установлен-
ных сроков выплаты зарплаты или выплату ее не в полном раз-
мере89);
требовать от работника исполнения трудовых обязанностей, •	
если работник не обеспечен средствами коллективной или ин-
дивидуальной защиты в соответствии с установленными норма-
ми, либо работа угрожает его жизни или здоровью90;
требовать от работника работы, не обусловленной трудовым до-•	
говором (т.е. по другой трудовой функции), за исключением слу-
чаев, предусмотренных ТК рФ и ФЗ об АГс91.

согласно пункту 2 статьи 21 ФЗ об АГс граждане, проходящие 
АГс, не вправе покидать населенный пункт, в котором расположена 
организация, где они проходят службу, без согласования с предста-
вителем работодателя. 

85 ТК РФ, ст. 86.
86 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 19.17.
87 Конституция РФ, ст. 23 (ч. 1), ст. 24 (ч. 1). 
88 Конституция РФ, ст. 28.
89 Конвенция МоТ № 29 о принудительном труде; Конвенция МоТ № 105 об упразднении 
принудительного труда;  Конституции РФ, ст. 37 (ч. 2); ТК РФ, ст. 4.
90 ТК РФ, ст. 4.
91 ТК, ст. 60. 

обязанности работодателя
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из этой нормы не следует, что работодатель или его уполномо-

ченные представители вправе немотивированно отказывать граж-
данину в нерабочее время выезжать или выходить за пределы насе-
ленного пункта. работодатель не хозяин альтернативнослужащего, 
и альтернативнослужащий  не раб. Закон возлагает на работода-
теля обязанность самостоятельно или через своего представителя 
согласовывать отлучку альтернативнослужащего исключительно в 
интересах общества и государства92. несогласование выезда граж-
данина из населенного пункта возможно лишь в исключительных 
случаях, при аварийных и других чрезвычайных обстоятельствах. 
немотивированный отказ, отказ по надуманным основаниям недо-
пустим. Помимо того, произвольное согласование/несогласование 
представляет собой дискриминацию граждан по признаку места 
прохождения АГс: передвижение проходящих службу в крупных 
городах ограничить непросто, тогда как работающие в в сельской 
местности по прихоти начальства лишаются свободы передвиже-
ния93.

работодатель не вправе признать действия работника по самоза-
щите трудовых прав незаконными. они могут быть признаны неза-
конными только судом94.

Альтернативнослужащий вправе защищать свои права от непра-
вомерных действий работодателя всеми способами, не запрещен-
ными законом95, в том числе путем самозащиты - отказа от принуди-
тельного труда. время такого отказа должно включаться в  срок АГс. 

Принуждение альтернативнослужащего к работе сверх установ-
ленной законом продолжительности рабочего времени (например, 
работа «сутки через двое» вместо законных «сутки через трое») 
также является принудительным трудом96.

92 ФЗ об агС, ст. 1, п. 1.  
93 Конституция РФ, ст. 19.
94  ТК РФ, ст. ст. 379, 380. См. также: Миронов в.и. Комментарий норм законодательства 
об альтернативной гражданской службе. М.: Р.валент, 2005.
95 Конституция РФ, ст. 45 (ч. 2). 
96 ТК РФ, ст. 4.
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ОбязАННОСтИ 
АЛЬтЕРНАтИВНОСЛужАЩЕГО 

Альтернативнослужащий обязан:

выполнять требования закона, относящиеся к прохождению АГс, •	
и свои обязанности работника, определенные трудовым законо-
дательством, правилами внутреннего распорядка, действующи-
ми в организации;
выполнять требования локальных нормативных актов органи-•	
зации, в которой он проходит АГс, при условии, что эти акты не 
ухудшают его положение в сравнении с гарантиями, закреплен-
ными в Конституции рФ и федеральном законодательстве;
соблюдать дисциплину труда, добросовестно исполнять трудо-•	
вые обязанности, возложенные на него срочным трудовым до-
говором97;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопас-•	
ности труда;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе •	
к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого иму-
щества) и других работников;
незамедлительно сообщать работодателю либо непосредствен-•	
ному руководителю о возникновении ситуации, представляю-
щей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
работодателя и находящегося у него имущества третьих лиц98.

97 ФЗ об агС, ст. 21, п. 1. 
98ТК РФ, ст. 21.
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ПРАВА АЛЬтЕРНАтИВНОСЛужАЩЕГО

Альтернативнослужащий вправе:

иметь экземпляр трудового договора•	 99, знакомиться с прика-
зом (распоряжением) о приеме на работу и получить (при же-
лании) его копию, а также копии других документов, связанных 
с работой. По письменному заявлению работника работодатель 
обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления 
выдать работнику копии документов, связанных с работой: при-
каза о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, 
приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; 
справки о заработной плате, о начисленных и фактически упла-
ченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхо-
вание, о периоде работы у данного работодателя и других. Копии 
документов, связанных с работой, должны быть заверены и пре-
доставляться работнику безвозмездно100;

знакомиться с коллективным договором, правилами внутрен-•	
него трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами организации, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью альтернативнослужащего101, в том числе долж-
ностной инструкцией (если имеется), с документами работо-
дателя, устанавливающими порядок обработки персональных 
данных, правах и обязанностях работников в части защиты пер-
сональных данных102;

99 ТК РФ, ст. 67.
100ТК РФ, ст. 62.  
101ТК РФ, ст. 68.  
102ТК РФ, ст. 86. 
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работать по внутреннему совместительству, т.е. в той же органи-•	
зации, при наличии соответствующих возможностей, но не более 
4 часов в день (данное ограничение продолжительности совме-
стительства не относится к дням, когда альтернативнослужа-
щий свободен от исполнения своих обязанностей по основному 
договору) и не более половины месячной нормы рабочего вре-
мени (или нормы рабочего времени за другой учетный период), 
установленной для соответствующей категории работников103. 
работа в течение двух смен подряд запрещается104; 

ознакомиться (под роспись) с информацией о времени начала •	
ежегодного оплачиваемого отпуска (не менее чем за две недели 
до этой даты)105; 

в случае задержки выплаты заработной платы на срок более •	
15 дней (независимо от вины работодателя в такой задержке106) 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной 
суммы, известив об этом работодателя в письменной форме107; 
при этом альтернативнослужащий, приостановивший работу, 
вправе отсутствовать на рабочем месте108 (правом на приоста-
новление деятельности не могут воспользоваться альтернатив-
нослужащие, работающие в органах и организациях вооружен-
ных сил, других военных, военизированных и иных формирова-
ниях и организациях, ведающих вопросами обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства, аварийно-спасательных, 
поисково-спасательных организациях, в противопожарной служ-
бе и органах Мчс, в организациях, непосредственно обслуживаю-
щих особо опасные виды производств (оборудования), и в орга-
низациях, связанных с обеспечением жизнедеятельности населе-
ния, а именно – на предприятиях энергообеспечения, отопления 
и теплоснабжения, водо- и газоснабжения, связи, на станциях 
скорой и неотложной медицинской помощи109; не допускается 

103 ТК РФ, ст. ст. 601, 282, 284.   
104 ТК РФ, ст. 103.  
105 ТК РФ, ст. 123. 
106 Постановление Пленума верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 
года № 2 (в редакции Постановления от 28 декабря 2006 года № 63) «о применении суда-
ми Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», п. 57. 
107 образец уведомления см. в приложении 3.  
108 ТК РФ, ст. 4, 142.  
109 ТК РФ, ст. 142.  
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приостановление работ, требуемых в условиях чрезвычай-
ных обстоятельств, ставящих под угрозу жизнь или нормаль-
ные жизненные условия всего населения или его части110);

отказаться от выполнения работ в случае возникновения •	
опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушений 
требований охраны труда – до устранения такой опасности111;

отказаться от выполнения работы, не предусмотренной сроч-•	
ным трудовым договором и должностной инструкцией112 
(привлечение альтернативнослужащего к работам без ограни-
чения общей продолжительности рабочего времени, указан-
ным в абзаце втором пункта 1 статьи 20 ФЗ об АГс, возможно 
только при наличии перечня таких работ, утвержденного ру-
ководителем федерального органа власти или органа власти 
субъекта рФ, которым подведомственна организация113114, и на 
основании приказа или распоряжения работодателя). выпол-
нение альтернативнослужащим дополнительной работы по 
другой или такой же профессии (должности) возможно только 
с его письменного согласия и за дополнительную плату115;

в случае применения работодателем дисциплинарного взы-•	
скания быть ознакомленным (под роспись) с соответствую-
щим приказом (распоряжением) 
в течение трех рабочих дней116; 

совмещать работу с обучением •	
во внерабочее время в образо-
вательном учреждении по за-
очной или очно-заочной (вечер-
ней) форме117. При этом учебное 
заведение может быть располо-

110 Конвенция Международной организации труда 
(МоТ) № 29 о принудительном или обязательном 
труде от  28 июня 1930 года; ТК РФ, ст. ст. 4, 142. 
111 ТК РФ, ст. ст. 219,  379.   
112 ФЗ об агС, ст. 1, п. 3, ст. 20, п. 1; ТК РФ, ст.  2 – 4.    
113ФЗ об агС, ст. 20, п. 1; Положение о порядке прохождения агС, п. 44. 
114Таких перечней ни на федеральном, ни на региональном уровне по настоящее время
не утверждалось (по состоянию на май 2009 года). 
115 ТК РФ, ст. ст. 602, 151.   
116 ТК РФ, ст. 193.  
117 ФЗ об агС, ст. 19, п. 6.  

Памятка альтернативнослужащему                   
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жено как в субъекте Федерации, в котором гражданин прохо-
дит АГс, так и за его пределами; 

участвовать в создании профсоюза, вступать в профсоюз и зани-•	
маться профсоюзной деятельностью без согласования с работо-
дателем, занимать в профсоюзе выборную должность, выходить 
из профсоюза без предварительного разрешения работодателя 
или иных лиц118;  

направлять, при наличии тому оснований, запросы государ-•	
ственному инспектору охраны труда, в иные органы государ-
ственного надзора о проведении проверки условий и охраны 
труда на рабочем месте, а также обращаться по данному во-
просу в профсоюзную организацию119; 

обращаться за консультациями в федеральную инспекцию тру-•	
да по вопросам соблюдения трудового законодательства120; 

обращаться в федеральный орган исполнительной власти •	
или орган исполнительной власти субъекта рФ (в зависимо-
сти от подведомственности организации) с обоснованным 
заявлением о переводе для прохождения АГс в другую орга-
низацию121, а равно обращаться к работодателю о поддержке 
такого ходатайства. отказ в переводе может быть обжалован 
альтернативнослужащим в суд122;

прекратить выполнение трудовых обязанностей со дня, следую-•	
щего за днем истечения срока АГс, либо по истечении месяца со 
дня подачи альтернативнослужащим работодателю заявления о 
возникновении предусмотренных законом оснований для досроч-
ного увольнения123, независимо от наличия решения об уволь-
нении и прекращения работодателем трудового договора124.

118Конституция РФ, ст. 30; ТК РФ, ст. 21; Федеральный закон от 12 января 1996 года № 
10-ФЗ (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 160-ФЗ) «о профес-
сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 2.
119ТК РФ, часть пятая, ст. ст. 352 – 378.  
120ТК РФ, ст. 356. 
121ФЗ об агС, ст. 16, п. 3; Положение о порядке прохождения агС, п. п. 45 – 50.  
122 Закон РФ от 27 апреля 1993 года № 4866-I  «об обжаловании в суд действий и реше-
ний, нарушающих права и свободы граждан», ст. 2; гПК РФ, глава 25.    
123Положение о порядке прохождения агС, п. 64. 
124Конституция РФ, ст. ст. 37 (части 1 и 2), 45 (часть 2). См. также: Миронов в.и. Коммен-
тарий норм законодательства об альтернативной гражданской службе. М.: Р.валент, 2005.

Права альтернативнослужащего
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В случае неисполнения работодателем своих обязанностей 

альтернативнослужащий вправе:

обратиться в суд и/или к государственному инспектору труда с •	
требованием обязать работодателя исполнить нормы закона125; 

отказаться, в порядке самозащиты прав, от выполнения рабо-•	
ты, не предусмотренной срочным трудовым договором, либо 
создающей непосредственную угрозу для его жизни и здоро-
вья, а также при нарушении установленных сроков выплаты 
зарплаты или выплате ее не в полном размере, известив об 
этом в письменной форме работодателя или своего непосред-
ственного руководителя либо иного представителя работода-
теля126;

самостоятельно (с извещением работодателя) реализовать право •	
на отпуск, предоставление которого не зависит от усмотрения 
администрации, а именно: 1) отпуск без сохранения заработной 
платы – в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смер-
ти близких родственников; 3) отпуск, связанный с обучением, – 
в случаях, предусмотренных ТК рФ127. 

За работниками, использующими на законных основаниях са-
мозащиту трудовых прав, сохраняются все права, в том числе, 
право на включение в срок службы времени осуществления са-
мозащиты128 (за исключением времени участия в забастовках и 
других формах приостановления деятельности организации, что 
запрещено альтернативнослужащему)129.

Альтернативнослужащий также вправе:

•	использовать время отдыха по своему усмотрению;

•	быть членом политических партий и иных обще-
ственных объединений, занимать в них выбор-
ные должности (на общественных началах); 

125ТК РФ, гл. 57.
126ТК РФ, ст. ст. 4, 142, 379. 
127ТК РФ, ст. ст. 122, 128, 173 – 176. 
128ТК РФ, ст. 379; ФЗ об агС, ст. 5. 
129ФЗ об агС, 21, п. 2.  
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