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Вам принесли заявление
Право на альтернативную гражданскую службу (АГС) есть у каждого гражданина, имеющего религиозные верования или убеждения,
несовместимые с несением военной службы. Путь к реализации этого права лежит через подачу заявления о замене военной службы на
альтернативную гражданскую службу в районный отдел регионального военкомата (прежнее название — райвоенкомат; в дальнейшем
будем использовать для краткости именно это название). Но заявление необходимо адресовать председателю призывной комиссии этого
же района. Сотрудники военкоматов должны принимать заявление
без каких-нибудь препятствий и оговорок, даже если срок его подачи
нарушен. Решать, заменить гражданину военную службу на альтернативную гражданскую или нет, может только призывная комиссия на
специальном заседании.
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О сроках подачи заявления
О сроках подачи заявления в Федеральном законе «Об альтернативной гражданской службе» сказано следующее:
«Граждане вправе подать заявления о замене военной службы по
призыву альтернативной гражданской службой в военный комиссариат, где они состоят на воинском учете, в следующие сроки:
 до 1 апреля — граждане, которые должны быть призваны на
военную службу в октябре — декабре текущего года;
 до 1 октября — граждане, которые должны быть призваны
на военную службу в апреле — июле следующего года.
Граждане, пользующиеся отсрочками от призыва на военную
службу, сроки действия которых должны истечь после окончания
очередного призыва на военную службу, при преждевременном прекращении основания для отсрочки вправе подать заявления о замене
военной службы по призыву альтернативной гражданской службой
после 1 апреля или после 1 октября в течение 10 дней со дня прекращения основания для отсрочки.
Граждане, пользующиеся отсрочками от призыва на военную
службу, сроки действия которых должны истечь после 1 апреля или
после 1 октября, но не позднее срока окончания очередного призыва
на военную службу, подают заявления о замене военной службы по
призыву альтернативной гражданской службой на общих основаниях». (Статья 11, пункт 1)
Таким образом, конечный срок, до которого следует подать заявление, четко определен законом. Хотя сотрудники военкоматов не могут
отказать в принятии заявления даже при несоблюдении гражданином
этого срока. Только призывная комиссия на своем специальном заседании может на этом основании отказать в удовлетворении просьбы
или удовлетворить ее с учетом особых обстоятельств.
Иногда сотрудники военкоматов отказывают гражданину в принятии заявления на основании того, что он делает это слишком рано. Например, не за полгода до своего призыва, а за год, два года (или восемь,
девять, десять… месяцев). Срок, начиная с которого гражданин вправе
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подать заявление, прямо в законе не обозначен, однако недвусмысленно определяется при внимательном его прочтении. Коль скоро законом
определено, что заявления подаются гражданами в военный комиссариат, где они состоят на воинском учете, следовательно, до постановки
на учет заявление не может быть принято. Но после постановки на учет
должно быть принято, начиная с любого последующего дня.
Согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» первоначальная постановка на воинский учет граждан
мужского пола осуществляется в период с 1 января по 31 марта в год
достижения ими возраста 17 лет. Значит, сразу после этого можно нести в военкомат заявление на альтернативную гражданскую службу. И
сотрудники военкоматов обязаны его принять.
Или, допустим, студент может принести заявление на АГС в год поступления в вуз, хотя его отсрочка по учебе должна закончиться через
пять лет. На этом основании сотрудники военкоматов зачастую дают
молодому человеку от ворот поворот, предлагая принести заявление
через четыре с половиной года. Это неправильно.
Единственное исключение из этого правила касается тех, у кого во время очередного призыва неожиданно прекратились основания для отсрочки (например, по причине отчисления из вуза). В таком случае закон предоставляет возможность подать заявление в течение 10 дней со дня, когда
во время очередного призыва прекратились основания для отсрочки.
Важно знать: заявление сотрудником районного отдела
краевого военкомата должно быть принято в любом случае. Закон
не наделяет военного комиссара правом отказать в принятии заявления, даже поданного после истечения установленных законом
сроков. Такой не допускающий иного толкования вывод следует из
пунктов 3 и 4 статьи 12 закона об АГС, согласно которым только
призывной комиссией и никем иным может быть принято мотивированное решение об отказе в замене военной службы по призыву
альтернативной гражданской службой, в том числе и по основанию
нарушения срока и (или) порядка подачи заявления.
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При этом призывная комиссия не лишена права вынести положительное заключение по заявлению и в случае нарушения срока (порядка) его подачи, поскольку закон не содержит императивного требования об отказе гражданину при допущении им указанных нарушений.
Обстоятельства, помешавшие вовремя подать заявление, могут быть
признаны уважительными (особенно при документальном подтверждении болезни, нахождения в командировке и т. п.).
Заявление подается в военный комиссариат лично гражданином,
претендующим на АГС. Действовать через представителя Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе» не разрешает.
Это вытекает из статьи 3 закона, где говорится, что на альтернативную
гражданскую службу направляются граждане, которые лично подали в
военкомат соответствующее заявление.
Подача заявления лично вовсе не означает обязательного физического появления заявителя в военкомате (лично можно направить
заявление и почтой, — важно лишь, чтобы под ним стояла подпись
заявителя, а не его родителей). Дистанционно общаться с военкоматом на этом этапе законом не запрещено.

Каким должно быть заявление
В Федеральном законе РФ «Об альтернативной гражданской службе» об этом сказано следующее:
«В заявлении о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой гражданин указывает причины и обстоятельства, побудившие его ходатайствовать об этом. <...>
В заявлении гражданин вправе указать лиц, которые согласны
подтвердить достоверность его доводов о том, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию».
(Статья 11, пункты 1 и 2)
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Заявление пишется в свободной форме. Оно может быть названо
или просто «заявление» или «заявление о замене военной службы по
призыву альтернативной гражданской службой».
Важно учитывать: законом установлен не доказательный, а обосновательный принцип. Доказывать наличие убеждений или вероисповедания не требуется. В заявлении необходимо лишь обосновать
свой выбор.
Закон не обязывает гражданина излагать в заявлении свои убеждения подробно и детально или объяснять причины своего религиозного выбора. Достаточно лишь указать на вероисповедание, принадлежность к общине, на то, что прохождение военной службы
невозможно по религиозным основаниям, либо сослаться на убеждения, уточнив, какими именно убеждениями мотивирован выбор.
Закон требует не изложения причин и обстоятельств, а только указания на них.
В то же время вовсе не запрещено, если заявитель достаточно подробно опишет свои взгляды, свое понимание военной и альтернативной службы, формирование своих убеждений и нравственных принципов.
К заявлению прилагаются автобиография и характеристика с места
работы и (или) учебы. В законе говорится, что приложение характеристики обязательно для работающих (работавших) и (или) учащихся
(учившихся). Если на момент подачи заявления гражданин не работает и не учится, но ранее работал и учился, должна быть представлена
характеристика с последнего места работы и последнего места учебы.
Если гражданин и работает, и учится, также необходимо представление двух характеристик. Если гражданин работает, кроме характеристики с места работы прикладывается характеристика с последнего
места учебы.
Иных документов, кроме заявления, автобиографии и характеристики (характеристик), военкомат требовать не вправе. При этом в
законе оговаривается право гражданина по собственной инициативе
приложить к заявлению и другие документы. Это могут быть, например, копии свидетельства о заключении брака, диплома, трудовой
книжки. Приложить их уместно для того, чтобы при определении
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места прохождения АГС были учтены образование, профессия, квалификация, семейное положение. Это могут быть и медицинские диагностические документы, особенно важные в случаях, когда имеющиеся заболевания не влекут освобождения или отсрочки от военной
службы, но имеют значение при подборе гражданину места прохождения альтернативной службы.
Другие возможные (но не обязательные!) документы должны иметь
отношение к содержанию заявления. Это могут быть характеристики
из других организаций (помимо места работы или учебы), в частности,
по месту жительства или от профсоюза, заявления лиц, подтверждающих достоверность доводов гражданина, адресованные призывной
комиссии и нотариально заверенные (такие документы будут весьма
кстати, если затруднительно обеспечить личное участие представителей в заседании комиссии), а также справки и характеристики от
общественных или религиозных объединений.
Однако сотрудники военкоматов ни в коем случае не могут
предъявлять гражданину требование о предоставлении справки, подтверждающей его вероисповедание или принадлежность к
какой-нибудь общине или общественной организации, даже если
он ссылается в заявлении на свою принадлежность к ним.

Несоответствие доводов, содержащихся в заявлении, фактическим
обстоятельствам должна доказывать призывная комиссия, а не военкомат, и только в том случае, если она сомневается в правдивости
утверждений о принадлежности соискателя к той или иной общине
или организации.
В любом случае, прилагать ли к заявлению другие документы и
какие именно, решает заявитель. Военкомат не вправе отказать в
приеме приложений и давать оценку их относимости к заявлению.
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Один экземпляр заявления сдается в канцелярию военкомата. На
втором, который остается у заявителя, сотрудник канцелярии или отдела призыва военкомата делает отметку о приеме (ставит дату, свою
подпись и штамп).
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Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций РФ, где предусматривается прохождение
альтернативной гражданской службы
Министерство труда и социальной защиты РФ своим приказом № 45н от
6 февраля 2013 года утвердило перечень видов работ, профессий, должностей и организаций, на которых могут быть заняты граждане, проходящие
альтернативную гражданскую службу.
Перечень сформирован на основе предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти, предоставивших сведения по рабочим местам, не занимаемым длительное время. (См. www.rosmintrud.ru/
docs/mintrud/orders/18/Prilozhenie___1.doc; Prilozhenie___2.doc)
Организации Пермского края,
в которых предусматривается прохождение АГС
1 Управление федеральной почтовой связи
Пермского края — филиал федерального
государственного унитарного предприятия
«Почта России»

Пермский
край

614096, г. Пермь,
ул. Ленина, д. 68

2 Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Пермского края «Пермская краевая больница № 3 «Центр диализа»

Пермский
край

614111, г. Пермь,
ул. Яблочкова,
д. 39

3 Государственное
краевое
бюджетное
учреждение культуры «Пермский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр оперы и балета
имени П. И. Чайковского»

Пермский
край

614000, г. Пермь,
ул. Петропавловская, д. 25а

4. Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Чайковский доминтернат для престарелых и инвалидов»

Пермский
край

617766,
г. Чайковский,
ул. Декабристов,
д. 5а
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5 Краевое государственное автономное
учреждение «Верхне-Курьинский геронтологический центр»

Пермский
край

614018, г. Пермь,
ул. 13-я линия,
д. 12

6 Краевое государственное автономное
учреждение «Центр социальной адаптации»
г. Перми

Пермский
край

614064, г. Пермь,
ул. Таборская,
д. 47в

7 Краевое государственное автономное
учреждение социального обслуживания населения «Озерский психоневрологический
интернат»

Пермский
край

617504,
Ординский р-н,
д. Берёзовая гора,
ул. Трактовая, д. 53

Приложение 2
В призывную комиссию Индустриального района г. Перми
Копия: начальнику отдела Пермского краевого военкомата
по Индустриальному и Дзержинскому районам
от гражданина (ФИО),
родившегося (дата),
проживающего по адресу: г. Пермь, ул. N, д. №, кв.№,
телефон №
Заявление
о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой
Я, ФИО, 1996 года рождения, состою на воинском учете в отделе Пермского краевого военкомата по Индустриальному и Дзержинскому районам.
На основании статьи 59 (часть 3) Конституции Российской Федерации,
статьи 2 Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе»
заявляю, что несение военной службы противоречит моим антимилитаристским убеждениям.
Прошу в соответствии с моими убеждениями вынести заключение о замене мне военной службы по призыву альтернативной гражданской службой.
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В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе» прошу допустить к участию в заседании призывной комиссии мою маму ФИО и моего одноклассника ФИО.
Сведения, необходимые для определения места прохождения альтернативной гражданской службы:
1) Образование: неполное среднее. В июне 2014 года заканчиваю учебу в
школе №.
2) Специальность, квалификация: не имею.
3) Опыт предыдущей работы: не имею.
4) Семейное положение: холост.
Предпочтения и ограничения, касающиеся места прохождения альтернативной гражданской службы: хотел бы проходить альтернативную гражданскую службу в почтовом отделении или в одном из учреждений здравоохранения г. Перми.
Приложение:
1. Автобиография.
2. Характеристика с места учебы.
Дата

Подпись
Приложение 3
Автобиография

Я, ФИО, родился в городе Перми (дата).
Учусь в школе №. Любимые предметы — физика и химия. Химия особенно
интересна. После школы буду поступать в вуз на химический факультет.
Поддерживаю экологические проекты, принимаю участие в акциях по сохранению окружающей среды, организованных молодежным этнокультурным центром «Нанук»: собираю пластик и батарейки для отправки на переработку.
Являюсь волонтером Пермского молодежного «Мемориала». Участвовал
и продолжу участвовать в волонтерских акциях «Чистые окна» и «Мой мир
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без вражды». В составе лагеря «Створ» побывал в мемориальном музее, где
мы очищали территорию бывшей политзоны, реставрировали надписи. Для
меня оказалось очень важным участие в волонтерских проектах. Когда я помогаю людям, реально помогаю, потому что кто-то нуждается в помощи, а я
оказываюсь рядом и имею возможность помочь, то в жизни появляется особый смысл. Это здорово!
В классе сохраняю дружеские отношения и этим дорожу. Не люблю конфликты в принципе.
Насилие и принуждение никогда не применялось в нашей семье. Мои родители всегда учили меня, что самое ценное в жизни это сама жизнь. Я не понимаю смысла войн. Я совершенно против применения силы и оружия ради
убийства или устрашения, убежден, что все конфликты между разными государствами и странами должны решаться не с помощью войн, а мирными
дипломатическими переговорами. Если переговоры безрезультатны — это
значит, плохи дипломаты и их надо менять, а не использовать как аргумент
солдат.
Военная служба противоречит моим антимилитаристическим убеждениям и мировоззрению в целом.
Я согласен проходить альтернативную гражданскую службу при том условии, что она не будет иметь ничего общего с участием в производстве оружия, боеприпасов и боевой техники.
Подпись
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Если после прочтения этой памятки у вас возникли дополнительные вопросы, обращайтесь в общественную правозащитную
приемную Пермского краевого отделения международного общества «Мемориал».
Адрес: 614070, г. Пермь, ул. Крупской, 40
Телефон/факс: 8(342) 282-54-42
Эл. адрес: ikizilova@yandex.ru
Руководитель общественной правозащитной приемной
Ирина Кизилова
Телефон горячей линии 8-912-485-50-64
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