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Аннотация 

Статья представляет собой комментарий к Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 04.07.2017, которым внесены изменения в Положение о порядке 

прохождения альтернативной гражданской службы. Анализируется содержание норм, 

вносимых в Положение о порядке прохождения альтернативной гражданской службы. 

Проводится анализ изменений, касающихся вопросов предоставления отпусков 

гражданам, проходящим альтернативную гражданскую службу, а также вопросов их 

юридической ответственности: дисциплинарной, административной, материальной, 

гражданско-правовой и уголовной, которую несет гражданин, проходящий 

альтернативную гражданскую службу, с учетом особенностей прохождения такого вида 

службы. 
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Введение 

Альтернативная гражданская служба (далее – АГС) имеет самостоятельные правовые 

источники, которыми являются внешние формы выражения законодательства Российской 

Федерации, а именно исходящие от органов государственной власти официально-

документальные формы выражения и установления правовых норм. Такие нормы могут 

функционировать только при условии их скоординированности и внутренней согласованности.  

На сегодняшний день системность нормативных обобщений в сфере реализации права 

граждан на АГС можно назвать удовлетворительной. 

Изменение законодательства об альтернативной гражданской службе 

В 1993 г. Конституцией Российской Федерации было закреплено право граждан на АГС 

взамен военной службы по призыву, если несение военной службы (по призыву или по 

контракту) противоречит их убеждениям или вероисповеданию. При этом закона, который 

регламентировал бы порядок прохождения АГС, долгое время не существовало.  

В 2002 г. был принят Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе», 

который послужил созданию в Российской Федерации нового института, одной из целей 

которого, помимо обеспечения конституционного права граждан на замену военной службы по 

призыву альтернативной гражданской, является восполнение недостатка ресурсов в 

социальной, коммунальной, сфере здравоохранения и иных отраслях. 

Позднее, в 2004 г., Правительством РФ было принято Постановление № 256 (далее – 

Положение), регулирующее порядок прохождения АГС и отражающее следующие вопросы: 

– организация АГС; 

– порядок направления граждан на АГС; 

– особенности направления на АГС граждан, относящихся к коренным малочисленным 

народам, ведущим традиционный образ жизни, осуществляющим традиционное 

хозяйствование и занимающимся традиционными промыслами; 

– порядок прохождения АГС; 

– прекращение АГС. 

В течение тринадцати последующих лет в Положение вносились изменения: 

1) Постановлением Правительства РФ от 17.02.2007 № 96 изменялись сроки прохождения 

АГС; 

2) Постановлением Правительства РФ № 228 от 22.03.2012 было изменено наименование 

раздела VI «Прекращение альтернативной гражданской службы», а также внесены дополнения 

в данный раздел; 

3) Постановлением Правительства РФ от 25.03.2013 № 257 изменялось наименование 

Министерства здравоохранения и соцразвития Российской Федерации на Министерство труда 

и социальной защиты Российской Федерации; 

4) Постановлением Правительства РФ от 24.12.2014 № 1469 вносились изменения в 

вопросы, касающиеся образовательных учреждений; 

5) Постановлением Правительства РФ от 04.07.2017 № 789 вносились изменения в порядок 

прохождения АГС. 

Затем последовали изменения, вносимые Постановлением № 96 от 2007 г., об изменении 

срока АГС, а именно о ее сокращении для граждан, проходящих АГС в организациях, 
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подведомственных федеральным органам исполнительной власти, с 42 месяцев до 21 месяца, и 

граждан, проходящих альтернативную службу в организациях Вооруженных Сил РФ, с 36 

месяцев до 18 месяцев. Такие сроки прохождения альтернативной службы – 21 и 18 месяцев – 

соответственно были прописаны и в предыдущей редакции Положения для граждан, 

получивших высшее профессиональное образование, последующие значимые изменения 

внесли лишь в 2017 г. Постановлением Правительства № 789.  

Рассмотрим данные изменения, внесенные в Положение, более подробно. Изменения, а 

точнее дополнения, были внесены в п. 7 Положения о времени, которое не засчитывается в срок 

АГС. К таким временным показателям, как сроки отбывания уголовного или 

административного наказания в виде ареста; время нахождения в дополнительных отпусках, 

предоставляемых работодателем работникам, совмещающим работу с получением образования; 

время прогула независимо от его продолжительности; период отстранения гражданина от 

работы в связи с появлением на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения, добавили время нахождения в отпуске по уходу за ребенком и время 

проезда к месту указанного отпуска и обратно.  

Согласно п. 2 ст. 256 Трудового кодекса РФ, «отпуска по уходу за ребенком могут быть 

использованы полностью или по частям также отцом ребенка, фактически осуществляющим 

уход за ребенком». Следовательно, гражданин, проходящий АГС и изъявивший желание 

воспользоваться данным видом отпуска, по истечении срока нахождения в отпуске по уходу за 

ребенком возвращается к месту прохождения АГС. 

В п. 42 Положения, которое регулировало рассмотрение обращений и жалоб, поданных 

гражданином, проходящим АГС, по вопросам прохождения этой службы, был дополнен 

содержанием о дисциплинарной, административной, материальной, гражданско-правовой и 

уголовной ответственности, которую несет гражданин, проходящий АГС, с учетом 

особенностей прохождения такого вида службы. 

Также в Положение были внесены пункты о направлении работодателем в целях проведения 

проверки в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по месту 

прохождения АГС заявления о наступлении таких случаев, как: 

– неявка к месту прохождения АГС в указанные в предписании сроки; 

– отказ от заключения срочного трудового договора, а также от исполнения трудовых 

обязанностей, возложенных на гражданина в соответствии с данным договором; 

– покидание населенного пункта, в котором расположена организация, в которой гражданин 

проходит АГС, без согласования с представителем работодателя; 

– неявка в срок гражданина, проходящего АГС, при переводе из одной организации в 

другую, из отпуска или медицинской организации. 

Работодатель направляет заявление в соответствующий орган по истечении двух рабочих 

дней, а также уведомляет военный комиссариат, направивший данного гражданина для 

прохождения АГС.  

Пункт 52 Положения об увеличении ежегодного оплачиваемого отпуска был изменен и 

дополнен предложениями о предоставлении свободного от работы времени для проезда к месту 

использования отпуска по уходу за ребенком. 

Альтернативная гражданская служба имеет два вида предпосылок: материальные и 

юридические. К материальным предпосылкам относятся как жизненные интересы, так и 

потребности граждан и государства, под их влиянием участники АГС вступают в правовые 

отношения. Юридическими же предпосылками выступают такие составляющие, как нормы 
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права, юридические факты и правосубъективность. 

При реализации конституционного права граждан на АГС благом выступает совокупность 

гарантий, компенсаций и льгот, которые поставлены законодателем в зависимость от его 

убеждений и вероисповедания. Благом для другого субъекта данного института выступают 

интересы государства. 

Заключение 

Анализируя содержание норм, вносимых в Положение о порядке прохождения АГС, можно 

сделать вывод о том, что в данном законодательном акте учитываются как права граждан, 

проходящих альтернативную гражданскую службу, так и их обязанность перед работодателем, 

и соблюдение норм, связанных с регулированием правового положения сторон данных 

отношений. 
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The article is a commentary to the Decree of the Government of the Russian Federation of July 

4, 2017, which amends the Regulation on the procedure for undergoing alternative civil service. The 

content of the norms introduced in the Regulation on the procedure for undergoing alternative civil 
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