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…Когда мне говорят, что в какой бы то ни было
разгоревшейся войне исключительно виновата одна сторона, я никогда не могу согласиться
с этим. Можно признать, что одна из сторон поступает более дурно, но разборка о том, которая
поступает хуже, никак не объяснит даже самой
ближайшей причины того, почему происходит
такое страшное, жестокое и бесчеловечное явление, как война.
Л. Н. Толстой. Из письма С. Г. Волконскому —
внуку декабриста С. Г. Волконского.
Москва. 4 декабря 1899 г.
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Патриотизм — чувство самое стыдливое. Лев Толстой

Вместо введения
Альтернативная гражданская служба —
государственный институт,
о котором не знают?
Издание, которое вы держите в руках, адресовано прежде
всего тем, кто часто общается с молодыми людьми допризывного и призывного возраста. А это довольно широкий
возрастной диапазон. Начинается он с того момента, когда
каждому юноше, проживающему на территории Российской
Федерации, приходит пора вставать на первичный воинский
учёт, то есть в год наступления 17-летия. А заканчивается
призывной возраст в день наступления 27-летия. За этот период молодые люди оканчивают учёбу в старших классах
общеобразовательной школы. Многие из них поступают
в вузы или другие учебные заведения. Затем кто-то, возможно, становится аспирантом. А кто-то сразу после окончания
школы приступает к работе.
Перед каждым из них рано или поздно возникает вопрос о том, как он относится к военной службе по призыву.
В первый раз этот вопрос ему задаст сотрудник военного
комиссариата при постановке на первичный воинский учёт,
когда будет заполнять специальную анкету.
Что ответит на такой вопрос юноша, ещё не достигший
17-летнего возраста? Знает ли он, что такое военная служба, каких свойств характера и каких этических убеждений
потребует она от него? Знает ли, что человек, не обладающий такими свойствами и убеждениями, не сможет стать
хорошим солдатом, и, поступив на военную службу, самим
этим действием может нанести вред вооруженным силам и
обществу? Известно ли ему, что в соответствии с российским законодательством каждый гражданин имеет право на
выбор одного из двух путей служения Отечеству: на военную службу или на альтернативную гражданскую службу
(АГС)? Слышал ли он вообще когда-либо и что-либо о возможности такого выбора?
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Скорее всего, если и слышал, то мельком, потому что об этом
почти ничего не сообщают СМИ, редко рассказывают в школах
и вузах. А значит, шестнадцатилетний человек, скорее всего, не
имеет чёткого представления, что такое альтернативная гражданская служба, полезна ли она для общества, законно ли стремление заменить ею военную службу по призыву, как и в каких
случаях можно добиваться права на замену военной службы
альтернативной гражданской, где и как проходят АГС.
Вот и получается, что альтернативная гражданская служба — государственный институт, о котором не знают. И это
несмотря на то, что Федеральный закон РФ «Об альтернативной гражданской службе» действует уже с 2004 года и что
около 1000 молодых людей ежегодно проходят эту службу.
Согласитесь, тысяча альтернативно служащих — это слишком мало для такой большой страны, как наша. Сравните:
в маленькой Австрии 14 тысяч (!) альтернативно служащих.
Это почти столько же, сколько и военнослужащих по призыву.
Причин низкой популярности АГС среди призывников,
по мнению директора правозащитной группы «Гражданин.
Армия. Право» Сергея Кривенко, несколько.
«В стране не ведётся никакой информационной кампании государственными органами. Ни в школах, ни в институтах, ни в военкоматах вы не встретите плакаты об
альтернативной службе, рассказывающие, что это такое.
Мы проводили опросы молодёжи — практически все слышали об этом, но никто не знает, что собой на самом деле
представляет АГС. Все думают, что это такая служба
для маргинальных слоёв или трусов, которые боятся брать
в руки оружие. Этот миф активно поддерживается сотрудниками военкоматов. Плюс — это административные
барьеры для того, чтобы просто подать заявление на АГС.
Всё это приводит к тому, что поток желающих пройти её
очень маленький», — объясняет правозащитник1.
Газета «Московские новости». Долг Родине: без автомата и сапог
(www.mn.ru).
1
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Правители должны не обвинять людей в отсутствии патриотизма,
а сделать всё от себя зависящее, чтобы они стали патриотами.
Томас Маколей

В Пермском крае, кстати, АГС проходят около 30 человек
(цифра несколько колеблется из года в год). При этом — для
сравнения — на военную службу за каждый призыв из нашего региона отправляется около 3 тысяч молодых людей.
В то же время, по данным краевого военкомата, только
в Пермском крае имеется почти 10 тысяч так называемых
уклонистов от призыва на военную службу. Примерно такое
же соотношение в соседних с нами регионах.
Уверены, что большая часть этих молодых людей даже
не знает о существовании альтернативного пути служения
Отечеству. Между тем, если хотя бы половина из них сознательно выбрала АГС, то за их счёт мог бы сократиться
дефицит кадров в учреждениях социальной сферы и здравоохранении, таких как санитар, лаборант, дворник и т. д. Соответственно, решались бы проблемы не только этих учреждений, но и местных сообществ. Да, это низкооплачиваемая
и часто малоквалифицированная работа для молодого человека, но при этом она легальная (уже не нужно бегать от
полиции и военкомата), мирная и гражданская (не связана
с ношением оружия, военной формы и другими атрибутами
армии) и чаще всего её прохождение осуществляется в том
же городе, где живёт призывник.
Убеждены, что наше государство должно быть заинтересовано в том, чтобы молодёжь знала о возможности выбора
АГС вместо военной службы и предпринимать для этого разнообразные усилия. О том, что некоторые действия оно всётаки предпринимает, говорит хотя бы такой факт: вопросы по
АГС вписаны в Единый государственный экзамен по обществознанию. Но, как видно, учителям и самим часто не хватает знаний по этим вопросам, чтобы достаточно вооружить
ими своих учеников. Общаясь с преподавателями и выпускниками школ, мы видим, что они об АГС или почти ничего не
знают, или знают очень-очень мало, поверхностно.
Пермское краевое отделение Международного общества
«Мемориал» уже многие годы занимается продвижением института АГС, прикладывает и свои усилия для просвещения в этих вопросах населения и, в первую очередь,
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молодёжи. Мы проводим в учебных заведениях различного
уровня информационно-просветительские встречи, урокидискуссии, организуем просветительские семинары для
гражданских активистов, выступаем в средствах массовой
информации, издаём литературу об АГС для населения
и для чиновников…
Но одним нам тоже не справиться с этой задачей, имеющей государственную важность. Необходимо объединить
усилия преподавателей государственных образовательных
учреждений и общественных организаций. Предлагаемая
вашему вниманию брошюра — один из шагов на пути такого объединения. Она должна помочь педагогам и гражданским активистам сначала самим понять, что такое альтернативная гражданская служба, а затем активно участвовать
в просвещении молодёжи в вопросах альтернативной гражданской службы, в воспитании у молодых людей уважительного отношения к законодательству, гражданского подхода
к исполнению своих конституционных обязанностей, глубокого понимания смысла демократических свобод граждан
нашей страны, соотношения необходимого и возможного
в реализации гражданских прав на собственные убеждения
при исполнении обязанностей гражданина РФ.
В этой брошюре мы сделали акцент на личных историях альтернативно служащих и на показе интерактивных форм внеурочных занятий по АГС: информационнопросветительских встречах, дискуссиях, игровых судах,
тренингах и т. д. В приложении к брошюре вы найдёте ссылки на необходимые документы, буклеты и видеофильмы по
АГС, выпущенные «Мемориалом».

8

Мой патриотизм — это не замыкание на одной нации; он всеобъемлющ, и я готов отказаться от такого патриотизма, который строит
благополучие одной нации на эксплуатации других. Махатма Ганди

Глава 1
Хочу служить без оружия!
Вам доводилось слышать когда-нибудь от молодого человека призывного возраста фразу «Хочу служить без оружия»? Если нет, то, возможно, она удивит вас. Как это без
оружия? Где же можно служить без оружия?
Для правозащитников, в том числе и сотрудников проекта «Право на альтернативу»1, ничего неожиданного и удивительного в этой фразе нет. Она нередко звучит в общественной правозащитной приёмной Пермского краевого
отделения Международного общества «Мемориал», куда
приходят на бесплатную консультацию претенденты на альтернативную гражданскую службу.
Среди них однажды оказался и Михаил Сизихин, недавний
студент философского факультета Пермского государственного национально-исследовательского университета. Давайте
проследим на его примере путь, какой чаще всего проходят
претенденты на АГС, потерявшие по тем или иным обстоятельствам право на отсрочку от призыва на военную службу.
Пока Михаил учился в вузе, он пользовался отсрочкой,
положенной ему в соответствии с 24-й статьёй Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»2.
Проучившись три курса, понял, что философия — не тот
предмет, которым ему хочется заниматься всю жизнь, и без
сожаления покинул вуз, так и не став четверокурсником.
Отсрочка закончилась. Перед отчисленным студентом стал
вопрос: что делать дальше? «Косить», то есть всеми правдами
1
Социально значимый проект «Право на альтернативу» реализуется
с 1 февраля по 30 сентября 2016 года Пермским краевым отделением общества «Мемориал». При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии
с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 г.
№79-рп и на основании конкурса, проведённого Движением «Гражданское
достоинство» (civildignity.ru).
2
Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (редакция от 15.02.2016)
(www.consultant.ru).
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и неправдами прятаться
от военкомата, как делают
многие его ровесники, или
откупаться от армии взяткой Михаил не хотел — это
не соответствовало его жизненным принципам. Но и
надевать солдатскую форму
тоже не собирался, так как
имел убеждения, несовместимые с военной службой.
Ещё во время учёбы Михаил стал волонтёром общества «Мемориал», участвовал в его летних молодёжных волонтёрских лагерях и
социальных акциях помощи
пожилым людям. Где и узнал
Ирина Кизилова и Михаил
во время информационноСизихин, выбравший
просветительских встреч о
альтернативную службу.
том, что у каждого российского гражданина призывного возраста есть законное право на выбор пути служения
Отечеству: с оружием в руках или без него. Последний вариант отражён в 59-й статье Конституции Российской Федерации1 и в Федеральном законе «Об альтернативной гражданской службе»2. И бывший студент выбрал самый верный для
себя и законный путь — пойти на АГС.
Бесплатная правовая консультация сотрудников общественной приёмной «Мемориала» помогла Михаилу понять
алгоритм действий при отстаивании своего права на замену
военной службы на АГС. В соответствии с Федеральным
законом «Об альтернативной гражданской службе» после
Конституция Российской Федерации, статья 59 (constrf.ru).
Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе» (редакция от 30.11.2011) (www.consultant.ru).
1

2
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Заговорил о патриотизме. Как видно, украсть что-то хочет. Михаил

Салтыков-Щедрин

прекращения действия отсрочки от призыва заявление о
замене военной службы по призыву на АГС можно подать
только строго в течение 10 дней после выхода приказа ректора об отчислении студента. Именно в этот срок Михаил
написал заявление в двух экземплярах в адрес своей районной призывной комиссии и отнёс его в районный отдел
краевого военкомата, в котором стоял на воинском учёте.
В заявлении (публикуется с разрешения автора) он написал:
«Я, Сизихин Михаил Сергеевич, 1992 года рождения, на
основании статьи 59 (части 3) Конституции Российской
Федерации, статьи 2 Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе», заявляю, что несение военной службы противоречит моим убеждениям.
Убеждения мои — пацифистские, а, следовательно,
военная служба для меня неприемлема. В соответствии
с моими убеждениями я также не могу принимать присягу, потому что вследствие этого я буду вынужден выполнять все приказы, в том числе, и приказ открывать огонь
на поражение. Человек во время несения военной службы,
помимо того что сам находится в бесправном положении,
по приказу должен будет лишить прав другого человека,
среди них самое главное — это право на жизнь (статья
20, часть 1, Конституция РФ).
В связи с выше изложенным ПРОШУ: заменить мне военную службу по призыву на альтернативную гражданскую службу».
К этому заявлению Михаил, как и положено по закону,
приложил автобиографию и характеристику с последнего
места учёбы, то есть из университета. А ещё добавил характеристику от «Мемориала», в которой подтверждалась его
социальная волонтёрская деятельность. Прилагать к заявлению дополнительные документы по желанию претендента
на АГС законодательством не возбраняется.
В своей автобиографии Михаил рассказал, как влияли на
его мировоззрение родители, школа, университет, общение
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с окружающими людьми, увлечение музыкой и спортом, волонтёрство в «Мемориале», подчеркнув: «Волонтёрство для
меня стало реальной возможностью помогать людям».
И далее цитата:
«Постепенно я проникался идеями гуманизма, милосердия и пацифизма, приходил к пониманию, что служба в Вооруженных силах не совместима с моими убеждениями…
Я придерживаюсь взглядов о недопустимости проявления
насилия и принуждения к нему в какой-либо сфере отношений. Считаю, что войны, какими бы они ни были, носят
аморальный характер и должны быть подвергнуты всеобщему осуждению. Исключаю рассмотрение самого себя
как участника каких-либо боевых действий и не могу допустить своё обучение военному делу. Верю в возможность
исключить какие-либо военные действия из всемирных отношений в будущем».
И вот итоговая фраза в автобиографии:
«Я считаю, что могу быть полезен обществу, пройдя
альтернативную гражданскую службу в сфере культуры
и искусства».
Районная призывная комиссия, рассмотрев заявление, сочла
доводы претендента убедительными и предоставила ему возможность проходить вместо военной альтернативную гражданскую службу. Его фамилия была внесена в список таких же,
как он, молодых людей. Списки, полученные от всех своих райотделов, краевой военкомат отправил в штаб военного округа.
Оттуда их переслали в Генштаб Министерства обороны, а затем в Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации, при котором действует подразделение, занимающееся вопросами альтернативной гражданской службы.
Через полгода Михаила снова вызвали в райотдел краевого
военкомата и сообщили, что для него получено из Москвы направление на место прохождения АГС. Оно оказалось совсем
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Патриотизм не должен ослеплять нас; любовь к отечеству есть
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не в сфере культуры и искусства, как просил в заявлении
претендент, а в краевом центре диализа, где лечат людей
с заболеваниями почек. Но
Михаил не огорчился, а воспринял это как должное. Напомним, что помогать больным людям бывший студент
научился будучи волонтёром «Мемориала». Михаил
прошёл медицинское освидетельствование и второй
раз после подачи заявления
предстал перед членами
районной призывной комиссии, которая торжественно
сообщила ему окончательное решение о направлении Военком вручает Ивану
на альтернативную граждан- Курнышеву направление на АГС
в Пермскую краевую детскую
скую службу.
Такая вот длинная про- больницу.
цедура предусмотрена российским законодательством для претендентов на АГС.
Впрочем, нашему герою ещё повезло — он получил согласие призывной комиссии на замену военной службы на АГС
по сути с первого захода. И главную роль в этом сыграли два
фактора. Во-первых, он не опоздал с подачей заявления. Вовторых, у него был опыт волонтёрской работы в социальной
сфере. В следующей главе мы ещё вернёмся к нему, чтобы
рассказать, как проходила его служба в центре диализа.
А сейчас остановимся на ряде других примеров, показывающих, сколько времени и сил тратят на «бодание» с сотрудниками военкоматов и членами призывных комиссий
многие претенденты на АГС.
Чаще всего формальным поводом для отказа является
нарушение сроков подачи заявления на АГС. Ведь в законе
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написано — подавать его надо за шесть месяцев до предполагаемого призыва. К сожалению, военкоматы нередко вводят
в заблуждение призывников, не успевших хорошо изучить законодательство, и под надуманными предлогами не принимают заявление, поданное в срок. Однако, если заявление подано
даже с опозданием, сотрудники военкомата обязаны принять
его и передать в призывную комиссию. Вместо этого они зачастую предлагают подателю заявления на АГС сначала пройти
медицинскую комиссию. И если тот соглашается, у него могут
возникнуть проблемы, вроде той, о какой рассказал нам претендент на АГС Иван Т. (фамилию он просил не называть).
Узнав о желании Ивана проходить АГС, психиатр медкомиссии направил его… на обследование в психоневрологический диспансер, хотя для этого не было никаких оснований.
Иван написал заявление об отказе от этого обследования,
несмотря на угрозы сотрудников военкомата зачислить его
в уклонисты. Потому что он опасался, что заключение психиатров может быть сфабриковано, чтобы не дать ему возможность проходить АГС. В конце концов Иван добился
своего: его перестали направлять в психоневрологический
диспансер и вызвали на заседание призывной комиссии.
Арсений Левинсон, юрист и сам претендент на АГС:
«Иногда они начинают запугивать, угрожать, делают
всё возможное, чтобы документы не дошли до призывной
комиссии».
Правда, и призывные комиссии нередко вносят свою весомую лепту в создание препятствий на пути к АГС.
Претендент Грант Аджемян: «На первом заседании призывной комиссии мне отказали с формулировкой «ваши
убеждения нас не убедили». А такой причины отказа в
законе вообще нет. Заседание комиссии проводилась во
время действующей отсрочки от армии, что само по себе
незаконно. Члены комиссии сильно давили психологически,
пытаясь доказать, что я — плохой человек, не понимаю,
14

Квасной патриотизм — это когда квасят носы за Родину. Томас Пикок

о чём говорю, требовали документы, подтверждающие
мои убеждения. Выворачивали законы наизнанку, чтобы
казаться правыми. Например, пытались доказать мне,
что на АГС имеют право только малочисленные народы
и люди с религиозными убеждениями»1.
Претендент Пётр Фокин: «Ты что, баптист?» — спросил один из членов призывной комиссии. Я ответил, что
никогда не был приверженцем никакой религии. Но члены
комиссии даже не слушали меня. Сказали: «Не доказал»2.
Претендент Макар Бутков: «Как доказать то, что ты
свидетель Иеговы, например? Справку из храма что ли
принести? На заседании призывной комиссии мне говорили: «Что ты, не мужик? В армию не можешь пойти?»,
давили и мучили вопросами, даже пугали. Я ответил, что
считаю армию бессмысленной вертикальной системой,
в которой такой человек, как я, не может существовать.
Зато буду больше полезен обществу, если стану работать
на АГС»3.
Арсений Левинсон рекомендует: «Даже если возникают какие-то проблемы в военкомате или на призывной комиссии, у вас есть право обжаловать это решение в суде.
Нужно предварительно изучить закон и тексты документов, при возникновении проблем связаться с общественными организациями».
Пермяк Андрей Насыров прошёл несколько судов, прежде чем добился направления на АГС. А в это время его
ждало никем не занятое место санитара в детском онкологическом центре.
Газета «Московские новости». Долг Родине: без автомата и сапог
(www.mn.ru).
2
Там же.
3
Там же.
1
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Глава 2
«Это полезный и хороший опыт»
В этой главе рассказывается о тех, кто, пройдя все препоны
и непонимание окружающих, добился замены военной службы на АГС и приступил к ней. И о том, с какими проблемами
они сталкиваются во время службы, и как их решают.
Михаил Сизихин начал проходить альтернативную гражданскую службу в апреле 2013 года санитаром в Пермском
центре диализа. Впрочем, в штатном расписании медицинских учреждений должности «санитар» нет, а есть…
«санитарка-мойщица». В направлении Михаила в центр диализа тоже было написано, что он будет работать «санитаркоймойщицей». Однако это его не смутило. Главное ведь не
в названии, а в гуманитарной сути работы, решил он.
Заключив трудовой договор с работодателем — главным врачом центра диализа, Михаил получил такой же статус, как и все
санитарки-мойщицы этого медицинского учреждения, с таким
же, как у них, рабочим днём, зарплатой и трудовыми отпусками.
У альтернативщиков, кстати, два отпуска за 21 месяц службы.
С согласия Михаила предлагаем вашему вниманию цитаты из записей в его блоге:
«…Меня очень радует, когда подходят пациенты нашей
больницы и спрашивают: а что я, такой молодой, забыл
в этом месте, кем я работаю? Я им говорю, что работаю
санитаром — служу России на альтернативной гражданской службе. Ещё не встретил здесь ни одного человека,
который отнёсся бы к АГС плохо (а может, боятся сказать в лицо?).
Ещё очень радует, что персонал принимает меня достаточно радушно. Я не испытываю дискомфорта, стараюсь сам всем помогать. Обмениваемся улыбками, иногда
удаётся перекинуться парочкой фраз с врачами. Они все
выглядят очень важными, но когда возвращаешься с ними
с работы на остановку — удаётся мило побеседовать)))
Всё логично, главное понимать, что во всех есть что-то
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Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении
своём есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей. Лев Толстой

прекрасное. Хоть иногда это и сложно найти, а я постараюсь)))».
«Сфера применения моего труда — уборка коридора и
административных помещений, помощь медсёстрам и пациентам… Приходится тяжело. Но кто говорил, что всё
будет просто, как в санатории? Однако, это полезный и
хороший опыт, прежде всего, для меня. Иногда думаешь,
сколько ещё осталось до конца АГС?! Это ж так много!
Но в отличие от той же срочной службы, я могу после работы пойти домой, отдохнуть, встретиться с друзьями и
просто радоваться жизни — без формы и грубой казармы».
По закону свою службу агээсник может сочетать с заочной учёбой в вузе, получая отпуска (правда, неоплачиваемые) для сдачи сессий. Михаил во время службы не стал
учиться заочно, свободное время посвящал своему давнему увлечению — занятиям
в студии современного танца. Отслужив 21 месяц на
благо людей, страдающих
от тяжёлого недуга, он получил стандартный военный билет, и ему было присвоено звание рядового.
Так что в дальнейшем проблем с трудоустройством,
в том числе и в государственные органы, у него возникнуть не должно. Но пока
он предпочёл другой путь:
создал собственную школу
современного танца, работающую на коммерческой
основе. То есть стал своего
рода успешным предпри- Один из моментов рабочего дня
нимателем. В вуз поступать санитара Михаила Сизихина
тоже пока не спешит.
в Пермском центре диализа.
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Как уже говорилось, в среднем за год молодых людей, проходящих альтернативную гражданскую службу, среди россиян
сегодня очень немного — всего лишь тысяча с небольшим. Это
меньше одного процента от призываемых на военную службу.
К сожалению, не для всех из них условия службы складываются так же благополучно, как для Михаила Сизихина. Многим
из уже добившихся замены военной службы на АГС приходится продолжать упорно отстаивать свои права. Например, когда
из федерального Министерства труда они получают направления на рабочие места, не соответствующие требованиям Положения о прохождении альтернативной гражданской службы.
Так, жителя города Березники Пермского края Артёма
Кильдишева направили на АГС почтальоном в сельское почтовое отделение другого района за сотни километров от дома.
По закону «Об альтернативной гражданской службе» это не
возбраняется. Но в соответствии с Положением о прохождении АГС, в таком случае работодатель должен предоставить
альтернативно служащему бесплатное место в благоустроенном общежитии. Конечно, такого общежития у сельского
почтового отделения не оказалось. Агээсник написал жалобу
в Минтруд. И только тогда его перевели в почтовое отделение
города Березники, где он проходил АГС, живя у себя дома.
Но и приступив к работе, альтернативно служащим приходится нередко противостоять желанию работодателя нарушать их права. Как рассказал «Газете.ру» Николай Романенко, ему пошли навстречу, когда после окончания вуза
он попросил направить его на АГС в дом-интернат для
престарелых и инвалидов. Однако в самом этом доме ему
не дали работать палатным санитаром, как было написано
в направлении, а начали использовать в качестве разнорабочего. Почти семь месяцев Николай добивался своего права
работать на должности, на которую был направлен, а заодно
заступался за санитарок, которым, по его мнению, неправильно начисляли зарплату. Пришлось альтернативщику
дойти до заместителя губернатора области по социальным
вопросам, после вмешательства которого ему позволили работать санитаром и начали называть… по имени-отчеству.
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Война есть убийство. И сколько бы людей ни собралось вместе,
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Однако, несмотря на проблемы и на то, что для их преодоления кому-то из агээсников приходится тратить немало
усилий, по сути все они положительно оценивают опыт, полученный за время службы. Вот только несколько отзывов:
Иван Тахтамышев: «Я проходил службу в психоневрологическом интернате в Ординском районе Пермского края. При
интернате подсобное хозяйство — свиньи, коровы. Мне предоставили жильё на территории интерната… из двух изолированных комнат и санузла. Преимущество было в том,
что в рабочее время, если нет работы, можно было находиться у себя. Недостаток — в том, что могли просить работать в нерабочее время, но этого практически не было.
Работу выполнял разную — косил траву бензокосой,
исполнял обязанности дворника, чистил снег с крыш, занимался сельхозработами (посадка и уборка овощей), сопровождал больных к врачам, выполнял ремонт помещений… Зарплата была около 6000 рублей, в том числе 25%
за вредность. График работы — 5/2 по 8 часов.
Отгулял два ежегодных отпуска по 28 и 21 день соответственно 12 и 9 месяцам.
В течении всего срока мне удавалось посещать свои
богослужения (руководитель шёл на встречу, хотя сначала приходилось бороться за это). Время, затраченное на
поездки на богослужения, отрабатывал по вечерам, хотя
чаще всю работу успевал выполнить в течении дня. Отношения с сотрудниками и руководством установились
хорошие. Там ценят трудолюбие, исполнительность, отзывчивость. По иронии получилось, что заведующий отделением и завхоз — оба в прошлом военные.
Замечательная природа там — озёра, берёзы, грибы,
ягоды».
Евгений Кузьмин: «Служу в Доме ветеранов войны…
Служба проходит отлично. У меня достаточно мудрый
начальник, комната, бесплатная еда… Кроме меня, АГС
проходят здесь ещё пять ребят».
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Павел Моисейко: «Я служил санитаром в госпитале
в родном городе. От дома до работы — десять минут
на автобусе. Сначала обязанности санитара были для
меня слегка шокирующими, сильно уставал. Но потом
привык и даже стал получать удовлетворение. На работе есть время и условия, чтобы отдохнуть. В 4 часа
я уже был свободен и мог пойти домой. Коллектив хороший. Зарплата была маленькая — 8 тысяч рублей.
И это, конечно, минус. Но плюсы лично для меня перевешивают. Во время прохождения АГС я даже съездил
в отпуск за границу. Однозначно, АГС — лучше военной
службы».
Андрей Чернов: «Прибыл для прохождения службы
санитаром в Челябинскую областную клиническую больницу №3. За время службы уже многое довелось повидать — и разбитые головы, и наркоманов, и со смертью
пациентов пришлось столкнуться. Но когда понимаешь,
скольким людям ты помогаешь — даже тем, что просто
довезёшь больного на каталке до нужного кабинета, донесёшь вещи пожилому пациенту — осознаешь, насколько важна эта помощь и то, что ты здесь нужен. Эта
простая на первый взгляд работа — помыть, проводить,
довезти — иногда выматывает настолько, что после
рабочего дня сил остаётся только на то, чтобы дойти
до общежития и донести голову до подушки. Несмотря
на это, у меня остаётся время и на общение, и на личные
интересы — рабочий день с 8 до 16 часов, суббота и воскресенье — выходные».
Антон Кириленко: «Предполагал, что буду проходить АГС во Дворце культуры, так как работал там
ранее. Служба санитаром оказалась неожиданностью,
и поначалу мне трудно было принять себя в такой роли.
Но благодаря этой работе я получил самый бесценный
и важный опыт, научился преодолевать сложные ситуации».
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Люди, которые признают войну не только неизбежной, но и полезной и потому желательной, — эти люди страшны, ужасны своей нравственной извращённостью. Лев Толстой

А вот ещё один пример, демонстрирующий возможность
альтернативно служащего добиться своих прав. О нём нам
рассказал Андрей К. (фамилию просил не указывать).
Его направили проходить АГС в психоневрологический
интернат, расположенный тоже в Пермском крае, но далеко
за пределами его постоянного места жительства. Как положено, дали место в общежитии. И прослужил бы он свой
АГС-ный срок, но дома осталась беременная жена, которая
через несколько месяцев родила малыша. Жёнам военнослужащих по призыву в таких случаях государство выплачивает единовременное пособие (в 2016 году оно составляет 24 565,89 рублей) и ежемесячные пособия по уходу за
ребёнком до трёх лет (10 528 рублей). Жёнам альтернативно
служащих ничего, кроме обычных «декретных» выплат, не
предусмотрено, а это для большинства — сущие копейки.
Размер этих ежемесячных выплат рассчитывается в зависимости от того, сколько женщина зарабатывала до выхода
в декрет и приблизительно составляет на первого ребёнка
2900 рублей в месяц. Ну как, скажите, прожить на эту сумму, пока муж служит на АГС? Ведь он не мог помогать семье со своей мизерной зарплатой санитара.
Бесплатная консультация в правозащитной приёмной помогла Андрею воспользовался статьей 225 Трудового кодекса РФ, дающей возможность не только матерям, но и отцам
брать на работе отпуск по уходу за ребёнком. А поскольку
АГС проходит в соответствии с Трудовым кодексом, то и
альтернативно служащий имеет право на такой отпуск. При
этом срок его службы не увеличивается. Правда, молодому
отцу пришлось потратить немало усилий, чтобы добиться
этого, потому что работодатель никак не хотел признавать
за ним право на такой отпуск. Но закон есть закон. Андрей
вернулся домой и ухаживает за малышом. Жена вышла на
свою работу. У неё зарплата всё-таки побольше, чем была
у мужа на АГС.
Умение грамотно и результативно бороться за свои права, полученное во время службы, поможет Андрею и другим
альтернативщикам и в дальнейшей жизни.
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Глава 3
Просто о сложном
В предыдущих главах мы представили вам «живые картинки» из жизни альтернативно служащих. Надеемся, что
они помогут восприятию того, что представляет собой институт российской альтернативной гражданской службы.
Даже о сложном мы будем говорить как можно проще.
Во Всеобщей декларации прав человека, в Международном пакте о гражданских и политических правах и в Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека сформулировано право на отказ от военной службы по
убеждениям. Это — важнейший элемент права на свободу
мысли, совести и вероисповедания. Этот элемент отражён
также в резолюциях и рекомендациях, принятых Комиссией
ООН по правам человека, Комитетом ООН по правам человека, Советом Европы и Европейским парламентом. Подавляющее большинство сознательных отказчиков согласны
проходить вместо военной службы альтернативную гражданскую (АГС).
Немного истории
Некоторые противники альтернативной гражданской
службы называют её «импортной штучкой», утверждая, что
идея отказа от военной службы и замена её на АГС занесена к нам из-за рубежа. Но это не так. Именно Россия была
в этом первопроходцем. В XIX веке Российская империя
стала одним из первых государств в мире, закрепившим на
законодательном уровне право на отказ от военной службы
для представителей ряда религиозных общин.
Более того, даже когда Российская империя была повержена большевиками, в 1918 году Реввоенсовет издал приказ
№1320 о возможности замены военной службы альтернативной. А в следующем году Совет народных комиссаров принял декрет «Об освобождении от воинской обязанности…»,
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Мир не кровью, а дружбой и любовью должны мы уберечь. Ганс Сакс

в котором предусматривалась возможность не только замены военной службы альтернативной, но и полное освобождение от воинской повинности.
В 1930-е годы руководство СССР взяло курс на милитаризацию страны, и право на отказ от военной службы фактически перестало действовать. В 1939 году альтернативная служба была отменена законом «О всеобщей воинской
обязанности». С этого времени все сознательные отказчики
в России подвергались репрессиям.
И только в 1992 году Конституция РСФСР была дополнена статьей 45 о праве на альтернативную гражданскую
службу каждого гражданина, если его убеждениям противоречит несение военной службы. В 1993 году право на АГС
было подтверждено в статье 59 новой Конституции Российской Федерации. В 2002 году Государственная дума РФ под
нажимом правозащитных организаций, объединившихся
в межрегиональную коалицию «За демократическую альтернативную гражданскую службу», приняла Федеральный
закон «Об альтернативной гражданской службе». Кстати,
среди инициаторов создания коалиции было и Пермское региональное отделение Международного общества «Мемориал».
Что такое альтернативная
гражданская служба?
Альтернативная гражданская служба в Российской Федерации — особый вид трудовой деятельности в интересах
общества и государства, осуществляемой гражданами вместо военной службы.
Гражданин может выбрать АГС в двух случаях, если:
 несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию;
 он относится к коренному малочисленному народу,
ведёт традиционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традиционными промыслами.
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По сути, АГС — это обычная работа в государственных
учреждениях федерального или регионального подчинения. Начинается такая служба с заключения трудового договора между направленным в учреждение альтернативно
служащим и работодателем (руководителем учреждения).
Эта работа (служба) оплачивается так же, как и остальным
сотрудникам этого учреждения. Распорядок рабочего дня и
отпуска точно такие же, как у всех, кто трудится на этой
должности. Права альтернативно служащего гарантированы Трудовым кодексом Российской Федерации.
В чём же тогда особенность альтернативной гражданской службы по сравнению с обычной трудовой деятельностью, спросите вы? В том, что альтернативно служащий в течение 21 месяца с начала заключения трудового
договора сам не может уволиться с назначенного ему
Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации места, также как и работодатель не может уволить его досрочно. Если, конечно, решение об увольнении
не произойдёт по каким-то особым обстоятельствам при
согласовании с Минтрудом или по решению суда. А вот
уйти в отпуск по уходу за ребёнком или перевестись в другое учреждение, если условия службы не соответствуют
требованиям Положения о прохождении альтернативной
гражданской службы, вполне можно. О двух таких случаях
мы рассказали в предыдущей главе.
Чем АГС отличается
от военной службы по призыву?
Тут проще ответить: всем. А прежде всего тем, что это
служба без оружия в руках, без обязанности принимать присягу, неукоснительно подчиняться приказам командиров,
носить солдатскую форму, жить в казарме… Альтернативно служащие живут чаще всего у себя дома, потому что, по
закону, иногородних агээсников должны селить бесплатно
в общежитии, а они мало у каких государственных учреждений сохранились. Так, например, в 2016 году из 30 пермских
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И у нас, ребята, будут наши победы. Главное, чтобы они были не
с оружием в руках. Юрий Никулин

альтернативно служащих, только трое отправлены за пределы своего края.
Многие считают, что у военной службы есть большое
преимущество перед АГС: военная длится всего 12 месяцев, а альтернативная — 21 месяц. Да, формально это так.
Но если из срока АГС вычесть два отпуска и выходные дни,
которые альтернативно служащие проводят дома по своему
усмотрению, то окажется, что молодой человек затрачивает
на АГС фактически всего год и четыре месяца, то есть только на 4 месяца дольше, чем на военной службе. А это, согласитесь, не так уж много. Кроме того, молодые люди могут
получать заочное или вечернее образование без отрыва от
АГС, а также отпуска для сдачи сессий. Правда, эти отпуска
не оплачиваемые, но тоже входят в срок службы.
Убеждения — это что?
Третья часть 59-й статьи Конституции Российской Федерации и Статья 1 Федерального закона «Об альтернативной
гражданской службе» гласят:
«Гражданин имеет право на замену военной службы по
призыву альтернативной гражданской службой в случаях,
если несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию».
Что такое вероисповедание, наверное, понятно всем. Человек может быть православным, католиком, свидетелем
Йеговы, баптистом, иудеем, мусульманином… А вот что такое убеждения?
В толковом словаре русского языка С. И. Ожегова дается
такое определение понятию: «Убеждения — это прочно сложившееся мнение, уверенный взгляд на что-нибудь». Они
могут быть философские, морально-этические, пацифистские,
политические, миротворческие, антимилитаристские. Например, мнение о том, что принудительный характер службы не
согласуется с развитым демократическим обществом — это
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полноценное убеждение, достойное того, чтобы его уважать,
в том числе путём предоставления права пройти АГС.
У молодёжи, выбирающей альтернативную гражданскую
службу вместо военной, большой популярностью пользуются
идеи пацифизма и ненасилия. Сторонники этих идей считают,
что войны, которые вело человечество и продолжает вести до
сих пор, являются самой жестокой и крайней формой проявления насилия. Главным средством предотвращения войн
они избирают осуждение их аморального характера.
В 18-й статье Всеобщей декларации прав человека говорится:
«Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию
или убеждения как единолично, так и сообща с другими,
публичным или частным порядком в учении, богослужении
и выполнении религиозных и ритуальных порядков».
Доказательства не нужны
Претенденты на альтернативную гражданскую службу
в своих заявлениях о замене военной службы на АГС указывают вид своих убеждений, побудивших их отказаться от
службы с оружием в руках. А в прикладываемых к заявлению автобиографиях они показывают, как и что влияло на
формирование этих убеждений.
В соответствии с законом «Об альтернативной гражданской службе» доказывать наличие убеждений не требуется, надо лишь обосновать их. Иначе говоря, просто их
изложить — сначала в автобиографии, а затем и на заседании призывной комиссии. Но члены призывной комиссии
нередко требуют именно доказательства, что противозаконно. Если в решении призывной комиссии об отказе заменить
военную службу на АГС написано «не доказал убеждений»,
такое решение легко отменить, подав жалобу в суд.
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Любить свою Родину — значит пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил своих споспешествовать этому. Виссарион Белинский

Мифы об АГС
Недостоверные и откровенно ложные сведения о праве
на АГС — назовём их здесь мифами — распространяются
на всех уровнях, вплоть до региональных военкомов и федеральных телеканалов. Ниже приведены основные примеры
такой дезинформации.
Миф
На самом деле
Право на АГС имеют Выбрать АГС вместо военной службы вправе
только верующие или не только верующий, но и каждый граждапацифисты.
нин, подлежащий призыву, убеждениям которого противоречит несение военной службы
(ст. 59, ч. 3 Конституции России, ст. 2 Федерального закона об АГС).
АГС — это лазейка для Выбор АГС — это осознанный выбор молоуклонистов.
дого человека в пользу социально значимого
института. Это его чёткое и обоснованное решение отдать долг Российскому государству и
обществу через служение без оружия в руках.
Добиваться замены во- Общественная польза, которую приносят
енной службы на АГС не- альтернативщики, говорит сама за себя. Допатриотично.
бавим только, что непатриотично отправлять
на военную службу тех молодых людей, чьим
убеждениям она противоречит.
Необходимо предста- К заявлению о замене военной службы на альвить справки о принад- тернативную гражданскую обязательно прилежности к определён- лагаются только автобиография молодого
ной религиозной или человека и характеристика с места работы и
пацифистской органи- (или) учёбы. Иных документов военкомат трезации.
бовать не вправе, а вот сам гражданин может
приложить другие документы по своему усмотрению (ст. 11 Федерального закона об АГС).
Утверждение гражданина В заявлении гражданин вправе указать лиц,
о невозможности прохож- которые согласны подтвердить достоверность
дения военной службы по его доводов о том, что несение военной служубеждениям или верои- бы противоречит его убеждениям или вероисповеданию должны под- споведанию, но не обязан это делать (ст. 11
твердить свидетели.
Федерального закона об АГС).

27

Миф
Гражданин должен доказать, что военная служба
противоречит его убеждениям или вероисповеданию.

На самом деле
Ничего доказывать не надо. Необходимо лишь
обосновать свой выбор. В заявлении должны
быть изложены не фактические подтверждения наличия убеждений, а мотивы выбора
гражданской службы взамен военной. Бремя
доказывания недостоверности доводов гражданина о том, что военная служба противоречит его убеждениям или вероисповеданию,
лежит на призывной комиссии (ст. 12 Федерального закона об АГС).

Заявление не может
быть принято без санкции областного (краевого, республиканского)
военкома.

Заявление подаётся в тот отдел областного
(краевого, республиканского) военкомата,
в котором гражданин состоит на учёте без
каких-либо санкций и согласований (ст. 11
Федерального закона об АГС).

Если пропущен срок по- Конституционный суд РФ разъяснил, что срок
дачи заявления, то поте- подачи заявления может быть восстаряно право на АГС.
новлен. И отказ в приёме заявления в связи
с пропуском срока незаконен.
АГС проходят только да- Действительно, в законе об АГС прописан
леко от дома.
преимущественно экстерриториальный принцип прохождения АГС, то есть за пределами
своего региона. Но практика показывает, что
чаще всего её проходят дома, так как у принимающих учреждения нет общежитий.
АГС — это из-под больных «утки» выносить, то
есть служить только санитаром.
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Спектр профессий и должностей для прохождения АГС широкий — это более 100 видов работ. Среди них санитары, почтальоны,
плотники, слесари, токари, садовники, электрики, программисты, учителя, врачи и даже…
артисты балета. Рабочих мест для российских
агээсников приготовлено более 4 тысяч, хотя
самих альтернативно служащих пока только
чуть более 1 тысячи на всю страну. Так что вакансий ещё много. Кстати, ухаживать за больными, делать всё возможное для их выздоровления — не менее святое дело, чем защита
Родины с оружием в руках.

Мы не пацифисты — мы солдаты ненасилия. Джоан Баэз

Миф
На самом деле
АГС — это бесплатная Агээсник заключает стандартный и типовой
работа по 7 дней в не- трудовой договор с работодателем, полуделю.
чает зарплату в соответствии с тарифной
сеткой, как и другие сотрудники предприятия.
Его права и свободы гарантируются Трудовым
кодексом Российской Федерации.

Пошаговый алгоритм действий
претендента на АГС
Если вы твёрдо решили пойти на АГС, то напишите заявление о замене военной службы на альтернативную гражданскую и изложите в нём кратко свои убеждения. Заявление пишется в адрес призывной комиссии вашего района,
а приносите вы его в тот районный отдел областного или
краевого военкомата, в котором состоите на воинском учёте.
Приложите к заявлению автобиографию и характеристику
с последнего места учебы или работы.
Заявление подаёте в двух экземплярах. Один оставляете
в канцелярии военкомата, а на другом сотрудник канцелярии ставит отметку о принятии первого экземпляра и возвращает его вам. Храните этот экземпляр, пригодится, если
возникнет необходимость обжаловать решение призывной
комиссии.
Не соглашайтесь после подачи заявления проходить медицинское освидетельствование (медкомиссию). Это требование незаконно, хотя сотрудники военкоматов часто
предъявляют его претенденту на АГС. В таком случае надо
ответить, что это нарушает порядок действий, предусмотренный статьей 10 Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе». Вот как она звучит:
Статья 10. Направление граждан на альтернативную
гражданскую службу.
1. Направление гражданина на альтернативную гражданскую службу включает:
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 подачу им заявления о замене военной службы по
призыву альтернативной гражданской службой (далее
также — заявление);
 рассмотрение заявления гражданина на заседании
призывной комиссии и вынесение указанной комиссией заключения о замене гражданину военной службы по призыву альтернативной гражданской службой либо решения
об отказе в такой замене;
 явку гражданина на медицинское освидетельствование и на заседание призывной комиссии для принятия
решения о направлении его на альтернативную гражданскую службу;
 явку гражданина в военный комиссариат и получение
предписания с указанием места прохождения альтернативной гражданской службы.

Альтернативно служащий
артист пермского балета Никита
Четвериков.
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Если сотрудникам военкомата удаётся уговорить
претендента на АГС пройти медкомиссию до заседания призывной комиссии
и та признает его годным
к военной службе, то АГС
ему не видать, как своих
ушей: при рассмотрении
заявления члены комиссии
постараются найти причины, чтобы отказать.
Как показал один из упомянутых ранее примеров,
есть ещё такой вариант
поведения медкомиссии.
Если претендент на АГС
проходит её до рассмотрения заявления на призывной комиссии, то психиатр
медкомиссии будет настой-

Я отрицаю войну как средство решения конфликтов. Я помню —
война трупами пахнет. И ничем больше не пахнет. Не надо идеализировать. Это безнравственно. Борис Васильев

чиво предлагать ему пройти психиатрическое обследование
в стационаре, несмотря на отсутствие каких-нибудь оснований для этого (разве что саму подачу заявления на АГС считать основанием?). Отказаться от этого предложения можно, но трудно и не каждому претенденту хватает для этого
настойчивости. Так что, повторяем: избегайте проходить
медкомиссию до прохождения призывной комиссии.
Далее, в течение месяца после подачи заявления претендента на АГС должны вызвать на заседание призывной комиссии, где заслушают его доводы об убеждениях, которым
противоречит военная служба. Будьте готовы к острым вопросам от членов комиссии.
Если решение призывной комиссии будет не в пользу
претендента, он вправе обжаловать его в суде. Не бойтесь
этого! Это нормальная и несложная процедура, не грозящая
вам никакими репрессиями.
На всех стадиях — подготовка заявления о замене военной
службы на альтернативную гражданскую, его подача и рассмотрение призывной комиссии, а также обжалование в суде его
решения — не поленитесь обратиться в правозащитные организации, которые действуют в вашем городе или регионе. Они
помогут вам грамотно и эффективно пройти все эти этапы.
Если решение призывной комиссии будет в вашу пользу,
то через полгода, когда из Министерства труда и социальной защиты РФ в военкомат придёт персональное направление на АГС, вас вызовут для прохождения медкомиссии.
После этого вы снова пройдёте второе заседание призывной
комиссии, которая примет окончательное решение о направлении на АГС. Вам выдадут направление и все необходимые
документы для прохождения АГС.
Если медкомиссия признает вас негодным к военной
и альтернативной службе, вам должны будут выдать военный билет и зачислить в запас.
После прохождения АГС вам также выдадут стандартный военный билет и зачислят в запас, как и тех, кто прошёл
военную службу. Но вас, в отличие от прошедших военную
службу, не будут вызывать на военные сборы.
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Глава 4
Узнал сам — расскажи другим
Здесь предлагаются методические рекомендации по проведению информационно-просветительских встреч или
внеурочных занятий, посвящённых альтернативной гражданской службе.
Из предыдущих глав вы узнали многое об институте АГС.
Теперь ваша задача — научиться донести эти знания в доступной форме до широкой аудитории. Предлагаем несколько вариантов проведения информационно-просветительских встреч:
 просмотр и обсуждение учебного видеофильма об АГС;
 проведение урока-дискуссии;
 публичное выступление;
 просвещение через консультирование;
 тренинги.
Вы можете выбрать из этих вариантов наиболее подходящий для той или иной аудитории. Выбор варианта будет
зависеть ещё и от того, каким временем и возможностями
вы располагаете, потому что каждый рассчитан на определённое место и продолжительность. Это может быть только
один школьный урок или два совмещённых урока, академический лекционный час в вузе, несколько часов в летнем волонтёрском лагере и т. д.
Чтобы лучше подготовиться к общению по любому из
этих вариантов, вам необходимо заранее внимательно просмотреть ряд статей Конституции Российской Федерации и
федеральные законы. Прежде всего — «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе», а также Положение о порядке прохождения
альтернативной гражданской службы. В Интернете всегда
можно найти их актуальные тексты, со всеми последними
изменениями и редакциями.
Кроме того, советуем почитать статьи Льва Николаевича Толстого о пацифизме, книгу российского правозащитника Льва
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Любовь к отечеству совместима с любовью ко всему миру.

Адриан Гельвеций

Клод

Левинсона «Альтернатива призыву»1 и другие издания, ссылки
на которые частично можно найти в приложении к брошюре.
Просмотр и обсуждение
видеофильма об АГС
Для работы по этому варианту вам понадобится классная
комната (аудитория) с затемнёнными окнами и экраном, видеопроектор и компьютер с выходом в Интернет.
Пермское краевое отделение Международного общества
«Мемориал» предлагает, как минимум, три видеопродукта,
созданных по теме АГС в прежние годы с родственной общественной организацией «Центр поддержки демократических молодёжных инициатив (Молодёжный «Мемориал») и
ссылки на них:
Учебный видеофильм «Хочу служить без оружия»2.
Фильм снят в 2004 году. Автор сценария и режиссёр —
Роман Маранов. Длительность — 21 минута. Здесь подробно рассказывается о том, что представляет собой институт альтернативной гражданской службы в России и
в других странах, какова история и причины её появления,
даются подробные советы, как реально можно воспользоваться правом на АГС.
Видеофильм «Если ты убеждён»3.
Фильм снят телекомпанией «Кама-ТВ» в 2006 году. Автор сценария и режиссёр — Александр Захаров. Длительность — 9 минут. Фильм рассказывает о двух молодых
пермяках — Иване Курнышове и Андрее Насырове, проходящих альтернативную гражданскую службу в Пермской
краевой детской больнице. И, собственно, о том, как добиваться права на АГС, если у человека есть убеждения,
несовместимые с несением военной службы.
www.biblioteka.freepress.ru
portall.zp.ua
3
beltube.by
1
2
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Мультфильмы «Альтернативная гражданская сказка»1.
Серия из трёх фильмов снята в 2003 году. Автор — Роман Маранов. Общая длительность — 9 минут. Мультфильмы с юмором рассказывают об альтернативной
гражданской службе и были созданы для её популяризации
в молодёжной среде. Первый — о нелёгкой судьбе призывника и о том, что делать, когда вам вручают повестку. Во
втором говорится о том, что чудеса могут происходить и
без вмешательства сказочных персонажей. Третий — рассказывает о том, как не надо доказывать убеждения.
Итак, вы изучили всю необходимую литературу, просмотрели видеофильмы. Теперь вы вооружены знаниями и можете начинать встречу.
До начала просмотра фильма вам необходимо дать участникам встречи вводную информацию, то есть изложить
основные тезисы об АГС: что такое альтернативная гражданская служба, чем она отличается от военной службы по
призыву, чем полезна обществу, о 59-й статье Конституции
РФ, на основании которой написан Федеральный закон «Об
альтернативной гражданской службе». Важно рассказать
в общих чертах об этом законе и объяснить, что такое религиозные верования и убеждения, противоречащие несению
военной службы.
Предупредите зрителей о том же, о чём мы предупреждали вас: поскольку каждый из предложенных фильмов создан
довольно давно, в нём есть устаревшая информация, связанная с изменениями в законодательстве об АГС. И предложите
школьникам или студентам в связи с этим смотреть фильм
особенно внимательно, чтобы после его окончания попытаться ответить на ваши вопросы о том, какая информация, на их
взгляд, устарела в этом фильме. С этого, как правило, и начинается живой разговор с аудиторией, дискуссия.
В конце необходимо подвести итоги урока, встречи. Раздать информационные материалы, сообщить координаты
1
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www.pmem.ru

Без подлинной любви к человечеству нет подлинной любви к родине. Анатоль Франс

общественной правозащитной приёмной, где можно получить бесплатную консультацию по правам призывников, военнослужащих и альтернативно служащих.
Проведение урока-дискуссии «Право
на альтернативную гражданскую службу»
Полная версия методических рекомендаций по проведению этого занятия среди старшеклассников общеобразовательных школ или старшекурсников лицеев и колледжей
можно найти на сайте Пермского «Мемориала»1.
Цель занятия — формирование у молодых людей собственного и позитивного взгляда на институт альтернативной гражданской службы в России.
Задачи:
 довести информацию о наличие конституционного
права граждан РФ на замену военной службы альтернативной гражданской службой;
 помочь узнать об условиях предоставления подобной
замены, механизмах реализации этого права согласно Федеральному закону РФ «Об АГС»;
 формирование толерантного отношения к тем, кто отказывается служить в армии по убеждениям совести.
Оборудование и материалы: компьютер, видеопроектор,
экран, листы с заранее напечатанной информацией, флипчарт.
Время занятия — 2 академических часа.
Сначала целесообразно сформулировать тему занятия и
его задачи. Далее преподаватель (ведущий) ведёт короткую
беседу о воинской обязанности, истории её в России, положительных и отрицательных сторонах современной системы призыва в армию, о ситуации с призывом в настоящее
время.
Вопросы для учащихся с целью стимулирования участия
ребят в беседе и выявления уровня их знаний в этой теме:
1

www.pmem.ru
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В чём суть воинской обязанности?
В каком возрасте могут призвать в армию?
Каков срок службы? Как вы думаете, чем это вызвано?
Наличие каких обстоятельств может помешать или
позволяет молодому человеку избежать призыва в армию?
 Могут ли такими обстоятельствами служить убеждения призывника?
Преподавателю (ведущему) следует дать информацию
о воинской обязанности, призыве в армию, основываясь на
законе РФ «О воинской обязанности и военной службе».
Требуется обязательно объяснить терминологию. Информируя ребят о ситуации с призывом в своём регионе, можно обратить внимание на следующие вопросы: сколько юношей
призывается, каков их социальный, национальный состав,
каков процент уклоняющихся от армии и пр. Желательно
проинформировать ребят о результатах последней призывной кампании в регионе. Эту информацию несложно найти
в публикациях СМИ.
Далее ставится вопрос об отношении молодёжной аудитории к армии. Попросите проголосовать отдельно парней
и отдельно девушек, исходя из воображаемой позиции, что
призыв распространяется на всех юношей и девушек (например, как в Израиле), что все они призывного возраста и
все годны к военной службе по медицинским характеристикам. Можно выбрать три варианта.
Первая группа — те, кто выступает за сохранение воинской обязанности в её нынешнем виде по разным причинам (по личным, по причине соблюдения государственных
интересов и т. д.) и выражает желание отдать долг Родине,
т. е. отслужить в армии.
Вторая группа — те, кто выступают против насильственного, обязательного призыва в армию (опять же по разным
причинам); отказываются служить в армии и сделают всё,
чтобы её избежать законными (например, получить отсрочку по учёбе в вузе) или незаконными (откосить, получить
справку) способами; считают, что служить в армии должны
профессионалы и по призванию.
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Если люди не научатся помогать друг другу, то род человеческий
исчезнет с лица земли. Вальтер Скотт

Третья группа — те, кто
не определились с ответом.
Голосование
поможет
разделить класс на группы
во время проведения дискуссии (во время второго
часа занятия). Преподавателю (ведущему) очень важно
отметить на доске или флипчарте, кто за что голосовал.
Далее
преподаватель
(ведущий) зачитывает все
три части статьи 59 Конституции РФ Желательно
для наглядности выписать
третью часть на отдельный лист или на экран. Как
правило, большинство учащихся только сейчас узнаёт Выступление председателя
о существовании права на Пермского «Мемориала» Роберта
замену военной службы на Латыпова на семинаре по правам
АГС. Ведущий разъясняет призывников в Екатеринбурге.
это право. Важно рассмотреть право на АГС в контексте соблюдения прав человека.
Стоит подчеркнуть, что это право вспомогательное: оно способствует реализации таких важнейших свобод как свобода
мысли и свобода убеждений. Следует обратить внимание на
соответствие соблюдения права на АГС требованиям международных правовых норм и Конституции РФ (свобода совести, свобода вероисповедания и т. д.).
Демонстрируется сюжет или полностью фильм «Хочу
служить без оружия». Перед показом предупредите зрителей о том, что он был создан несколько лет назад, в нём есть
устаревшая информация, связанная с изменением законодательства об АГС. После демонстрации, можно коротко
подвести итоги первого часа встречи. Внимание аудитории
лучше сконцентрировать на следующих темах: «Право на
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замену военной службы на АГС как форма защиты прав человека»; «Соблюдение принципа толерантности (уважение
выбора и право на это другого человека)»; «АГС как школа
нравственного воспитания и социализации молдёжи».
Во время второго часа проводится дискуссия «Нужна ли
альтернативная гражданская служба в России?» Класс делится на три группы. Основой деления может послужить
проведённое в первой половине урока голосование.
Первая группа получает роль-позицию: «Каждый мужчина России обязан пройти службу в армии!» В эту группу
преподаватель (ведущий) просит перейти всех тех, кто выражает желание отдать долг Родине, т. е. отслужить в армии,
выступает за сохранение воинской обязанности в её нынешнем виде по разным причинам (по личным, по причине соблюдения государственных интересов и т. д.). Группе
вручается лист №1, где выписана эта позиция — «Каждый
мужчина России обязан пройти службу в армии!»
Вторая группа отстаивает позицию: «В российской армии должны служить только профессиональные военные!»
В эту группу переходят те, кто выступает против насильственного, обязательного призыва в армию (опять же по разным причинам); кто отказывается служить в армии и сделает всё, чтобы её избежать законными (например, получить
отсрочку по учёбе в вузе) или незаконными (откосить, получить справку) способами; кто считает, что служить в армии
должны профессионалы и по призванию. Группе вручается
лист №2, где выписана эта позиция — «В российской армии
должны служить только профессиональные военные!».
Позиция третьей группы: «В России наряду с обязательной военной службой должна быть реальная возможность
прохождения альтернативной гражданской службы!» Эта
группа объединит — по иронии судьбы — тех, кто ранее не
голосовал (постеснялся, не определился со своим мнением
и пр.). Кстати, подобное выделение позволит уравнять шансы (возможности) всех групп, которые будут участвовать
в дискуссии после просмотра фильма об АГС. Группе вручается лист №3, где выписана позиция — «В России наря38
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ду с обязательной военной службой должна быть реальная
возможность прохождения альтернативной гражданской
службы!».
Разделение ребят на группы должно обязательно сопровождаться их физическим перемещением по классу. Желательно сдвинуть мебель (парты, столы, стулья), освободив
центральную часть класса для ведущего. Группы должны
быть по возможности изолированы друг от друга. Это позволит каждой группе сплотиться, почувствовать себя командой единомышленников.
Задание для участников дискуссии: выработать в своей
группе основные аргументы в защиту предложенной или занимаемой ими ролевой позиции и вопросы (контраргументы)
к позициям других групп. Ведущий предлагает ребятам
использовать любые аргументы, в том числе и связанные
с личным опытом или опытом их близких, знакомых (например, «Мой отец рассказывал мне, что только в армии парни
могут стать настоящими мужчинами!» и т. д.). Всем группам
выделяется время (5–15 минут) на согласование общей позиции, поиск аргументов и выбор того, кто их впоследствии
огласит всем присутствующим.
После этого ведущий объявляет (или напоминает) основные правила дискуссии («говорит только один», правило
активности, правило толерантности и уважения к чужому
мнению и пр.), обосновывая каждое из них. А также объявляет о порядке ведения дискуссии. Рассмотрение ролевых
позиций идёт поочередно: сначала — аргументы группы
(3–5 минут), её ответы на вопросы от других участников (не
более 5 минут), далее — следующие группы в подобном же
порядке и, наконец, общие прения участников. Аргументы
групп регистрируются на доске (флип-чарте).
Роль ведущего в этой дискуссии может быть как пассивной (только следить за соблюдением её вышеперечисленных правил), так и активной (дополнительная информация
по ходу дискуссии, уточняющие вопросы к группам). Но он
не должен навязывать свою точку зрения и ориентировать
класс на достижение обязательного консенсуса. Он может
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лишь в самом конце встречи высказать своё взвешенное и
искреннее мнение по данной проблеме.
К числу вопросов от ведущего, помогающих уточнить позицию каждой команды, можно посоветовать следующие:
 Что такое патриотизм?
 Как вы считаете, может быть патриотом молодой человек, который не служит (не служил) в армии? Почему?
 Для вас являются синонимами слова «патриот» и «военный»? Почему?
 Как вы понимаете понятие «обязанности гражданина»?
 Как вы считаете, может ли гражданин требовать соблюдения своих прав при выполнении (невыполнении) своих обязанностей? Если да, то в какой мере?
 Как вы считаете, введение АГС в России станет панацеей от социальных бед? Почему?
 Может ли быть мужественным парень, не отслуживший в армии? Если да, то предположите свои критерии мужественности.
По завершении прений важно грамотно вывести аудиторию из игровой ситуации. Участникам предлагается обсудить ход дискуссии по форме, не по содержанию. Могут
быть заданы такие вопросы:
 Все ли имели возможность высказать своё мнение?
 Как вы себя чувствовали во время дискуссии? Всегда
ли ваше мнение совпадало с игровой позицией?
 Насколько тяжело отстаивать игровую позицию, если
она не совпадает с собственной точкой зрения?
 Изменил ли кто-то своё мнение в результате дискуссии и почему? Не вызвало ли это какой-либо сложности или
негативных эмоций?
 Как вы думаете, а есть ли единомыслие по обсуждаемой проблеме в обществе? Как быть, если нет? и т. д.
В заключение молодёжной аудитории предлагается вновь
проголосовать по трём предложенным позициям: либо поднятием руки, либо переходом участников в ту или иную из
трёх групп. Если у некоторых участников встречи появилось
желание проголосовать дважды, то следует предоставить им
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это право. Такая ситуация вполне возможна, если позиции
по тем или иным причинам совпадают. Например, выступая
за введение профессиональной армии, а следовательно, за
отмену обязательного призыва, молодые люди рассматривают институт АГС необходимым и важным этапом постепенного процесса гуманизации и профессионализации армии.
Могут быть и другие варианты.
Результаты голосования выносятся на доску (флип-чарт)
или на экран. Сравниваем их с первым голосованием и результатами социологических опросов по этому вопросу
в регионе и в целом по России. Как показывает опыт проведения подобных просветительских встреч, результаты повторного голосования говорят об определённой либерализации взглядов молодёжи по проблеме АГС в России.
Подводя итоги встречи, важно спросить, что осталось непонятым. Вероятно, какие-то вопросы можно обсудить на следующих встречах или индивидуально. Сообщите и координаты
общественной правозащитной приёмной в своём регионе, где
можно получить бесплатную консультацию по правам призывников, военнослужащих и альтернативно служащих.
Публичное выступление
и просвещение через консультирование
Этот вариант стоит выбрать тогда, когда для просветительской работы выделено ограниченное время и сложно
организовать демонстрацию видеофильма. Вооружившись
заранее знаниями об альтернативной гражданской службе,
вы рассказываете о ней слушателям по приведённому ниже
плану. А затем просите участников встречи задавать вам вопросы по интересующим их конкретным ситуациям, связанным с АГС.
Основные тезисы об альтернативной гражданской
службе:
 Что такое убеждения, какие они бывают, нужно ли доказывать их наличие.
 Мифы об АГС и их несостоятельность.
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 Алгоритм действий претендента на АГС при отстаивании своего права на замену военной службы по призыву
на альтернативную гражданскую службу.
 Ответы на вопросы.
Подводя итоги встречи, можно обсудить личные истории
и индивидуальные вопросы. Сообщите и координаты общественной правозащитной приёмной в своём регионе, где
можно получить бесплатную консультацию по правам призывников, военнослужащих и альтернативно служащих.

Игровые тренинги
У Пермского «Мемориала» большой опыт проведения
игровых тренингов при подготовке претендентов на АГС
к встрече с призывной комиссией или судом. Два из них уже
описаны в нашей книге «Альтернативная гражданская служба: пермский эксперимент»1. Рекомендуем вам использовать
их. Уверены, что эти тренинги не устарели, и вы сможете
с успехом проводить их.
Тренинг «Давай сыграем в короля».
Наш опыт показывает, что этот тренинг лучше всего проводить для группы из 15–20 ребят в летнем волонтёрском
лагере. Причём, прямо на лужайке. Но в школьном классе
и в студенческой аудитории он тоже вполне уместен. Никакого специального оборудования не требуется.
Двое из участников — юноша и девушка — сидят рядом
на обыкновенных стульях. Остальные поодиночке друг за
другом подходят к ним и начинают вести удивительные речи.
Поражает уже само их обращение к сидящим: «Досточтимый
Король! Досточтимая Королева!» Некоторые заменяют эпитет «досточтимый» на более современный — «уважаемый»
или на общее для Короля и Королевы обращение — «Ваши
величества».
«Альтернативная гражданская служба: пермский эксперимент». —
Пермь, 2001 г. (www.prpc.ru).
1
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После такого обращения каждый из подошедших к королевской чете начинает уговаривать «высоких особ» принять
его в королевство на работу в качестве… О, рынок предлагаемых услуг очень разнообразен. Один называет себя
звездочётом, другой — садовником, третий — бродячим
музыкантом. А четвёртый или пятый претендент на рабочее
место представится… пудренником королевских носиков
(и сумеет-таки доказать свою незаменимость при дворе).
Каждый так азартно убеждает королевскую чету принять
его в дворовый штат, словно иначе претенденту ни жить, ни
быть. Но и Король с Королевой проявляют завидное упорство и находчивость, стремясь найти предлог, чтобы отказать нанимающемуся.
Вы уже, наверное, догадались, что здесь описан момент
игрового тренинга, призванного развить в играющих социально значимые качества, осуществить коррекцию их личностных свойств. Так, чтобы доказать королевской чете своё
право на вакантную должность при дворе, играющему необходимо проявить коммуникабельность, убедительность,
настойчивость, хорошую реакцию на поведение оппонента,
знание его психологии, умение определять слабые места и
использовать их для достижения своих целей и, наконец,
умение держать удар, если получишь отказ. Все эти качества пригодятся претендентам на АГС при встрече с сотрудниками военкоматов и членами призывных комиссий. Да и
в других жизненных обстоятельствах они будут не лишними.
Тренинг «На суде».
Этот тренинг проходит в форме импровизированного
спектакля, в основу которого положена одноимённая пьеса1.
Она очень, если можно так сказать, жизненна, ибо списана
её автором — юристом Романом Марановым — с натуры.
Он как представитель общественной организации защищал
в судах (настоящих, а не игровых) многих соискателей АГС,
Полностью она опубликована в той же книге «Альтернативная гражданская служба: пермский эксперимент». — Пермь, 2001 г. (www.prpc.ru).
1
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выступая в роли их доверенного лица. В наших же импровизированных спектаклях автор пьесы обычно брал на себя…
роль судьи. Остальные роли — заявителя жалобы в суд,
представителя призывной комиссии и свидетелей — распределяли между собой все ребята.
О, какой важный вид обычно напускает на себя в игровом
спектакле «представитель призывной комиссии», как он усердно старается доказать, что заявитель жалобы — обыкновенный «косильщик» от армии. А какие умные, бьющие под дых
(с его точки зрения) вопросы задаёт он самому «заявителю» и
«свидетелям». Это, как говорят в Одессе, надо видеть!
Такие тренинги вполне можете проводить и вы, если заранее подготовитесь, прочитаете внимательно пьесу «На
суде» и другую литературу.
В конце тренинга опять же можно обсудить личные истории и индивидуальные вопросы собравшейся аудитории.
Сообщите и координаты общественной правозащитной
приёмной в своём регионе, где можно получить бесплатную
консультацию по правам призывников, военнослужащих
и альтернативно служащих.
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Полезные ссылки
В качестве приложения к главе «Узнал сам — расскажи
другим» предлагаем вашему вниманию небольшой список
ссылок на литературу, которая могла бы помочь в подготовке и проведении информационно-просветительских встреч
или внеурочных занятий, посвящённых альтернативной
гражданской службе.
constrf.ru | Конституция Российской Федерации.
kodeks.systecs.ru | Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе».
base.garant.ru | Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».
base.garant.ru | Положение о порядке прохождения альтернативной гражданской службы.
logos-pravo.ru | Трудовой кодекс Российской Федерации.
constrf.ru | Альтернативная гражданская служба: пермский эксперимент. — Пермь, 2001 г.
soldiersmothers.ru | Попова Елена. Отказ от военной
службы прописан в российском законе! Не пойду я в армию! — СПб, 2012.
www.biblioteka.freepress.ru | Левинсон Лев. Альтернатива призыву. — М., 2012.
soldiersmothers.ru | Парамонова О. М., Павлова О. В.,
Попова Е. В. 100 аргументов призывника против произвола
военкоматов. — СПб, 2012.
soldiersmothers.ru | Парамонова О. М., Павлова О. В.,
Полякова Э. М. Защита прав призывника. 15-е издание. —
СПб, 2014.
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www.krotov.info | Роттердамский Эразм. Избранные
произведения. — М., 1986.
coollib.com | Закон насилия и закон любви. // Толстой
Л. Н. Полное собрание сочинений. Том 37. Произведения
1906–1910  гг. — М.: «Художественная литература», 1956.
www.kharkivosvita.net.ua | Ремарк Эрих Мария. На западном фронте без перемен. — М.,1958.
pmem.ru | Кизилова Ирина. Лишний солдат. Документы,
публикации, очерки. — М., 2010.
www.levtolstoy.org.ru | Толстой Л. Н. Патриотизм или
мир (1896). Журнал «Толстовский листок / Запрещённый
Толстой», выпуск третий. — М.: «АВИКО ПРЕСС», 1993.
Полезные контакты
Здесь представлена контактная информация об общественных организациях, защищающих права призывников, военнослужащих, альтернативно служащих и действующих по
проекту «Право на альтернативу», а также о наших коллегах.
Пермский край
Пермь, ул. Крупской, 40, офис Пермского краевого отделения Международного общества «Мемориал»
Руководитель приёмной — Ирина Дмитриевна Кизилова
+7 (952) 33-33-910, +7 (342) 281-95-59
ikizilova1941@gmail.com
Березники, Советский проспект, 41, кв. 34, Совет родителей военнослужащих
Координатор проекта — Валентина Прокопьевна Асханова
+7 (951) 920-19-09
ashanova.vp@mail.ru
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Нужно сделать всё, чтобы не допустить вооруженной борьбы.
Цицерон

Губаха, ул. Орджоникидзе, 3, Комитет солдатских матерей
Координатор проекта — Раиса Григорьевна Вохмина
+7 (908) 262-49-13
vokhmina.raya@mail.ru
Краснокамск, ул. Комарова, 3, Краснокамский правозащитный центр
Координатор проекта — Олег Евгеньевич Сергеев
+7 (908) 270-36-87
gaseta.vk@mail.ru
Кировская область
Киров, ул. Московская, 4, к. 413, Общественная организация «Вече»
Координатор проекта — Михаил Валерьевич Плюснин
+7 (912) 826-20-60; 46-20-60
veche_kirov@mail.ru
Свердловская область
Екатеринбург, проспект Ленина, 99, 2-й подъезд, цокольный этаж, в помещении Екатеринбургского общества «Мемориал»
Координаторы проекта — Анна Яковлевна Пастухова
+7 (343) 374-31-99
annapast@yandex.ru
Андрей Евгеньевич Щукин
+7 (982) 672-43-29; +7 (343) 374-31-99
andrey.shukin.2011@mail.ru
Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 57, Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт
(номера аудиторий для проведения бесплатных консультаций меняются)
Координатор проекта — Роман Михайлович Шмаленко
+7 (900) 204-54-37
99e@mail.ru
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Общественные приёмные организаций-партнёров
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Координатор организации — Сергей Кривенко
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