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Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Рос-
сии. Законом предусмотрено, что россияне, убеждениям которых про-
тиворечит служба в армии, могут пройти альтернативную гражданскую 
службу.

О том, как стать альтернативщиком, читайте в нашей инструкции.
Альтернативная гражданская служба –  особый вид трудовой деятель-

ности в интересах общества и государства, осуществляемой гражданами 
взамен военной службы по призыву.

Право на альтернативную гражданскую службу гарантировано Консти-
туцией Российской Федерации (п. 3 ст. 59).

Случаи, в которых гражданин может рассчитывать на замену воен-
ной службы альтернативной, конкретизируются федеральным законом 
от 25.07.2002 №113-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об альтернативной граждан-
ской службе». Гражданин РФ может воспользоваться данным правом, если:

– несение военной службы противоречит его убеждениям или вероиспо-
веданию;

– он относится к коренному малочисленному народу, ведет традицион-
ный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и зани-
мается традиционными промыслами.

Что касается представителей коренных малочисленных народов, то аль-
тернативную службу они проходят в организациях традиционных отраслей 
хозяйствования и традиционных промыслов.

На альтернативную службу, как и на военную, направляются граждане 
в возрасте от 18 до 27 лет.

Как правило, альтернативщики служат за пределами регионов, в кото-
рых проживают. Если такой возможности нет, то место службы выбирается 
в пределе родного региона. Такое решение принимает специально уполно-
моченный орган исполнительной власти РФ.

Правительством РФ определен перечень видов работ, профессий и долж-
ностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернатив-
ную гражданскую службу (см. Приложение №1).

При этом место работы и должность альтернативщика определяется 
с учетом его образования, специальности, квалификации, опыта работы, 
состояния здоровья, семейного положения.

Срок альтернативной гражданской службы составляет 21 месяц, а для 
проходящих альтернативную службу на гражданских должностях в органи-
зациях военного подчинения –  18 месяцев.
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Куда подавать заявление 
о прохождении альтернативной службы?

Для того чтобы пройти альтернативную гражданскую службу, нужно 
обратиться с письменным заявлением (см. Приложение №2) в военный 
комиссариат, в котором вы состоите на учете.

В заявлении обязательно укажите причины и обстоятельства, которые 
побудили вас ходатайствовать о замене военной службы альтернативной 
гражданской службой.

По желанию укажите тех, кто может и согласен подтвердить ваши слова 
о том, что несение военной службы противоречит вашим убеждениям или 
вероисповеданию (если это является причиной принятия решения о про-
хождении альтернативной службы).

К заявлению нужно приложить:
– биографию;
– характеристику с места учебы (если вы учитесь);
– характеристику с места работы (если вы работаете);
– иные документы по желанию.
Направлять заявления нужно за несколько месяцев до начала призыва. 

Законом №113 определены крайние сроки подачи заявлений. Если вы при-
зываетесь осенью, то должны обратиться в военкомат до 1 апреля. А если 
попадаете под весенний призыв – до 1 октября предыдущего года.

Немного другие условия действуют для граждан, которые пользуются 
отсрочками.

Граждане, которые пользуются отсрочками, 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 граждан-
ской службой после 1 апреля или после 1 октября в течение 10 дней со дня 
прекращения основания для отсрочки.

Те, кто пользуется отсрочками, сроки действия которых должны ис-
течь после 1 апреля или после 1 октября, но не позднее срока окончания 
очередного призыва на военную службу, подают заявления на общих 
основаниях.

Военный комиссариат выдаст вам документ, который подтверждает 
регистрацию заявления.
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Как рассматривается заявление  
о прохождении альтернативной службы?

Ваше заявление будет рассмотрено на заседании призывной комиссии, 
обязательно в вашем присутствии. О том, когда состоится заседание комис-
сии, вас должны известить заранее.

Призывная комиссия по итогам заседания вынесет заключение о замене 
военной службы на альтернативную службу либо примет решение об отказе 
в такой замене. В последнем случае вы будете проходить службу по призыву.

Копию решения призывной комиссии вам должны выдать в течение трех 
дней со дня его принятия.

Что делать,  
если вы пропустили сроки подачи заявления?

Пропуск срока подачи заявления в военкомат может служить формаль-
ным основанием для отказа в замене военной службы по призыву альтерна-
тивной гражданской службой. Поэтому, подавая заявление с нарушением 
сроков, обязательно укажите в нем уважительную причину, по которой вы 
нарушили сроки его подачи. Попросите восстановить срок подачи заявле-
ния на альтернативную службу (см. Приложение №3).

Что делать, если вы не согласны  
с решением призывной комиссии?

Если вы не согласны с решением призывной комиссии о замене военной 
службы альтернативной гражданской службой, можете обжаловать его в суде 
(статья 15 ФЗ №113). При этом выполнение решения призывной комиссии 
приостанавливается до тех пор, пока не вступит в силу решение суда.

Как проходят альтернативную службу?

Порядок прохождения альтернативной гражданской службы определен 
постановлением правительства РФ от 28.05.2004 №256 (ред. от 24.12.2014) 
«Об утверждении Положения о порядке прохождения альтернативной граж-
данской службы».
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Чтобы направиться на альтернативную службу, вам необходимо прибыть 
в военный комиссариат по повестке и получить предписание для убытия 
к месту прохождения службы, удостоверение и учетную карточку. Прибыть 
к месту прохождения службы нужно в указанные в предписании сроки. Ра-
ботодатель должен поставить в учетной карте отметку о прибытии.

Ваша работа будет регламентироваться нормами Трудового кодекса. Сле-
довательно, организация должна начислять зарплату по действующей в ней 
системе оплаты труда, предоставить отпуск в 28 дней, обеспечить спец-
одеждой. Кроме того, вам должны предоставить комнату в общежитии или 
другое место для проживания.

Размещать вас в одном помещении с военнослужащими работодатель 
не может.

Уволиться с альтернативной гражданской службы вы можете на следую-
щих основаниях:

– по истечении срока альтернативной гражданской службы;
– в связи с признанием вас военно-врачебной комиссией негодным 

к воен ной службе или ограниченно годным к военной службе;
– в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении 

вам наказания в виде лишения свободы.
При увольнении работодатель расторгает трудовой договор, делает рас-

чет, выдает трудовую книжку и учетную карту. Организация должна опла-
тить ваш проезд к месту жительства.

После увольнения необходимо в течение двух недель прибыть в военный 
комиссариат и сдать учетную карту и удостоверение.
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Приложение №1

Приложение №1 к Приказу Министерства труда и социальной защиты 
от 15.02.2016 №61н

№ п/п
Наименование профессии  

рабочего/должности служащего

Коды по Общероссийскому классификатору  
профессий рабочих, должностей служащих  

и тарифных разрядов ОК 016–94

Профессии  
рабочих/должности 

служащих

Выпуска Единого  
тарифно-квалификационного 

справочника работ  
и профессий рабочих/ 
категорий должностей  

служащих

 Раздел 1. Профессии рабочих

1 Водитель автомобиля 11442 56

2 Водитель вездехода 11447 01

3 Гардеробщик 11633 01

4 Грузчик 11768 01

5 Дворник 11786 01

6 Дорожный рабочий 11889 03

7 Изготовитель пищевых полуфабрикатов 12391 55

8 Кухонный рабочий 13249 55

9 Лебедчик 13361 01

10 Лифтер 13413 01

11 Маляр 13450 01

12 Машинист (кочегар) котельной 13786 01

13 Машинист крана (крановщик) 13790 01

14 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 17545 01

15 Машинист сцены 14227 62

16 Мойщик –  уборщик подвижного состава 14528 56
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17 Мойщик посуды 14522 55

18 Монтировщик сцены 14696 62

19 Моторист (машинист) 14718 56

20 Оленевод 15460 70

21 Оператор котельной 15643 01

22 Оператор связи 16019 58

23 Оператор стиральных машин 16053 66

24
Оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин

16199 01

25 Плотник 16671 03

26 Повар 16675 55

27 Повар судовой 16676 –

28 Подсобный рабочий 16771 01

29 Помощник воспитателя 16844 01

30 Почтальон 16925 58

31
Рабочий по благоустройству населенных 
пунктов

17543 01

32
Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий

17544 01

33 Рабочий по уходу за животными 17546 01

34 Рыбак прибрежного лова 18095 54

35 Садовник 18103 01

36 Санитарка (мойщица) 18112 01

37
Слесарь аварийно-восстановительных 
работ

18447 69

38
Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

18494 02

39 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 18505 09

40 Слесарь по ремонту автомобилей 18511 02

41
Слесарь по ремонту оборудования  
тепловых сетей

18535 09

42 Слесарь-ремонтник 18559  02
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43 Слесарь-сантехник 18560 02

44
Слесарь-электрик по ремонту  
электрооборудования

18590 02

45
Сортировщик почтовых отправлений  
и произведений печати

18674 58

46 Столяр 18874 40

47 Столяр по изготовлению декораций 18876 62

48 Сторож (вахтер) 18883 01

49 Судокорпусник-ремонтник 18908 23

50
Тракторист-машинист  
сельскохозяйственного производства

19205 70

51 Уборщик мусоропроводов 19255 01

52
Уборщик производственных и служебных  
помещений

19258 01

53 Уборщик территорий 19262 01

54 Шкипер 19621 56

55 Штукатур 19727 03

56 Электрогазосварщик 19756 02

57 Электромеханик почтового оборудования 19794 58

58
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

19861 01

59 Электросварщик ручной сварки 19906 02

Раздел 2. Должности служащих

60 Акушерка 20086 2

61 Артист балета 20101 2

62 Артист оркестра 20147 2

63 Ветеринарный врач 20425 2

64 Ветеринарный фельдшер 20427 2

65 Воспитатель 20436 2

66 Врач 20448 2

67 Врач –  судебно-медицинский эксперт 20480 2
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68 Врач общей практики (семейный) 20455 2

69 Врач-лаборант 20451 2

70 Врач-педиатр городской (районный) 20459 2

71 Врач-педиатр участковый 20458 2

72 Врач-психиатр участковый 20465 2

73 Врач-психиатр-нарколог участковый 20467 2

74 Врач-специалист 20463 2

75 Врач-терапевт участковый 20475 2

76 Врач-фтизиатр участковый 20483 2

77 Диспетчер службы движения 21764 2

78 Зоотехник 22337 2

79 Зубной врач 22343 2

80 Зубной техник 22345 2

81 Инженер 22446 2

82 Инженер по охране труда 22659 2

83
Инженер по радионавигации, радиолокации 
и связи

22708 2

84 Инженер-программист 22824 2

85 Инструктор по лечебной физкультуре 23153 2

86 Инструктор по труду 23174 2

87
Инструктор-методист по лечебной  
физкультуре

23108 2

88 Лаборант 23690 2

89 Летчик 23717 2

90 Мастер производственного обучения 23962 1

91 Медицинская сестра 24038 2

92 Медицинская сестра кабинета 24267 2

93 Медицинская сестра операционная 24268 2

94 Медицинская сестра по массажу 24272 2

95 Медицинская сестра по физиотерапии 24273 2
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96 Медицинская сестра-анестезист 24265 2

97 Медицинский дезинфектор 24040 3

98 Медицинский лабораторный техник 24043 2

99 Медицинский психолог 24041 2

100 Медицинский регистратор 24042 3

101 Методист 24080 2

102 Механик на землесосе, земснаряде 24160 2

103
Младшая медицинская сестра по уходу 
за больными

24232 3

104 Педагог-психолог 25484 2

105
Преподаватель  
(в колледжах, университетах и других вузах)

25812 2

106 Программист 25857 2

107 Психолог 25883 2

108 Рентгенолаборант 26073 2

109 Социальный работник 26527 3

110 Специалист по социальной работе 26588 2

111 Техник 26927 2

112 Техник авиационный 26930 2

113
Техник по радионавигации, радиолокации 
и связи

27056 2

114 Топограф 27159 2

115 Фельдшер 27328 2

116 Фельдшер-лаборант 27330 2

117 Экономист 27728 2

118 Юрисконсульт 27931 2
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Приложение №2

В отдел Военного комиссариата
______________________________________

(наименование отдела военкомата)
От____________________________________
______________________________________,

(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу: г.____________,
ул. __________________, д. __, кв. ___
тел.: __________________

Заявление

В порядке ч. 3 ст. 59 Конституции Российской Федерации, ч. 1 ст. 3, ч. 1 
ст. 10, ст. 11, ст. 12 Федерального закона «Об альтернативной гражданской 
службе» №113-ФЗ от 25.07.2002.

Я являюсь гражданином Российской Федерации в возрасте___ лет (года), 
подлежащим призыву на военную службу, имеющим убеждения, которым 
противоречит несение военной службы.

Согласно ч. 3 ст. 59 Конституции РФ гарантируется право на замену 
военной службы альтернативной гражданской, в случае если убеждениям 
или вероисповеданию гражданина противоречит несение военной службы, 
а также в иных, установленных федеральным законом случаях.

Я имею убеждения, которым противоречит несение военной службы.
___________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(изложить причины, по которым вы имеете право на замену военной службы аль-
тернативной гражданской службой)

В связи с тем, что законом возложена обязанность по прохождению 
военной службы или альтернативной гражданской службы при отсутствии 
оснований для ее освобождения, полагаю, что имею право на замену воен-
ной службы альтернативной гражданской службой.
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Для подтверждения достоверности указанных выше доводов прошу за-
слушать на заседании призывной комиссии следующих граждан: _________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(перечислите Ф.И.О. и адреса места жительства тех, кто может подтвердить 
наличие у вас убеждений, противоречащих несению военной службы)

На основании вышеизложенного

ПРОШУ:
1. Передать заявление призывной комиссии для рассмотрения по существу.
2. Провести заседание призывной комиссии, принять на заседании за-

ключение о замене для меня военной службы альтернативной граж-
данской службой.

Приложения:
1. Автобиография.
2. Характеристика с места учебы (если есть).
3. Характеристика с места работы (если есть).
4. Другое (записи ваших публичных выступлений, примеры текстов, 

которые повлияли на ваши убеждения и т. д.).

_____________________/_______________________/
(подпись)                      (расшифровка подписи)

«___» _________________ 201_ г.
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Приложение №3

В отдел Военного комиссариата
______________________________________

(наименование отдела военкомата)
От____________________________________
______________________________________,

(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу: г.____________,
ул. __________________, д. __, кв. ___
тел.: __________________

Заявление

В порядке ч. 3 ст. 59 Конституции Российской Федерации, ч. 1 ст. 3, ч. 1 
ст. 10, ст. 11, ст. 12 Федерального закона «Об альтернативной гражданской 
службе» №113-ФЗ от 25.07.2002.

Я являюсь гражданином Российской Федерации в возрасте___ лет (года), 
подлежащим призыву на военную службу, имеющим убеждения, которым 
противоречит несение военной службы.

Согласно ч. 3 ст. 59 Конституции РФ гарантируется право на замену 
военной службы альтернативной гражданской, в случае если убеждениям 
или вероисповеданию гражданина противоречит несение военной службы, 
а также в иных, установленных федеральным законом случаях.

Я имею убеждения, которым противоречит несение военной службы.
___________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(изложить причины, по которым вы имеете право на замену военной службы аль-
тернативной гражданской службой)

В связи с тем, что законом возложена обязанность по прохождению 
военной службы или альтернативной гражданской службы при отсутствии 
оснований для ее освобождения, полагаю, что имею право на замену воен-
ной службы на альтернативной гражданской службой.
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Для подтверждения достоверности указанных выше доводов прошу за-
слушать на заседании призывной комиссии следующих граждан): _________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(перечислите Ф.И.О. и адреса места жительства тех, кто может подтвердить 
наличие у вас убеждений, противоречащих несению военной службы).

Я пропустил сроки подачи заявления на замену военной службы альтер-
нативной гражданской службой в связи с тем, что ________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указать причину, например, «Мои убеждения окончательно сформировались к… 
[дата подачи заявления]»)

На основании вышеизложенного

ПРОШУ:
1. Передать заявление призывной комиссии для рассмотрения по су-

ществу.
2. Восстановить срок для подачи заявления на альтернативную граждан-

скую службу.
3. Провести заседание призывной комиссии, принять на заседании за-

ключение о замене для меня военной службы альтернативной граж-
данской службой.

Приложения:
1. Автобиография.
2. Характеристика с места учебы (если есть).
3. Характеристика с места работы (если есть).
4. Другое (записи ваших публичных выступлений, примеры текстов, 

которые повлияли на ваши убеждения и т. д.).

_____________________/_______________________/
(подпись)                      (расшифровка подписи)

«___» _________________ 201_ г.



Спасибо! 

Надеемся, что наша инструкция  
была вам полезна!

Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Центра защиты прав граждан  

«Справедливая Россия»

www.spravedlivo.center

В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!


