
Вашего сына / брата / племянника 
призывают в армию?

Не идти в армию — законно и без взяток! 
Альтернативная гражданская служба (АГС) — это работа по трудовому 

договору, с зарплатой и отпусками, вместо военной службы. 

Как поступить на альтернативную службу?          
Плюсы 

• Защита 
от дедовщины,  

спецопераций и 
горячих точек 

• Жизнь дома, без 
отрыва от привычного 

окружения, рядом 
с родственниками

• Можно уехать жить в другой 
регион (жилье предоставляется 

бесплатно) 

• Зарплата, отпуск, трудовой стаж

• Выбор из 124 профессий — официант, 
почтальон, учитель, няня и др. Часто рабтают 

в Почте России, интернатах и больницах. 

     Минусы 
• 21 месяц (но с учетом отпуска и выходных) 

• Нельзя занимать руководящие должно-
сти, официально работать на другой 

работе, заниматься бизнесом 
• Нельзя закончить АГС 

досрочно (как и армию) 

Если комиссия откажет — 
подавайте в суд: пока идет разби-
рательство, призвать на службу 
не могут.
Комиссия все чаще отказывает 
в АГС, нарушая закон и называя претендентов 
из “уклонистами”, оскорбляя и запугивая.
Не поддавайтесь! АГС — это законное право 
и действительно полезная работа для страны. 

подробнее: agsnowar.info   Чтобы получить консультацию или поддержку 
юристов пишите в телеграм @agsnowar

1 Подать документы: 
• автобиографию, где нужно сформули-
ровать свои убеждения, не позволяю-
щие проходить военную службу: рели-
гиозные, пацифистские, ненасилие.
• подтверждающие характеристики

  2 Выступить перед комиссией 
и подтвердить свои убеждения, 
обозначенные в заявлении

3 Пройти медицинское 
освидетельствование 
Только после принятия заключения 
о замене военной службы на АГС

4 Пройти последнюю 
комиссию 
5 Устроиться на АГС

ссылайтесь 
на Конституцию 
РФ ст. 59, ч. 3

Также помните: Призывник должен получить повестку в военкомат лично! 
Родственники не имеют права получать повестку в военкомат и тем более ставить подпись
о её получении. Вы можете сказать, что ваш родственник призывного возраста не проживает по 
адресу, вы также не должны разглашать его номер телефона и адрес проживания
Неявка в военкомат даже с учётом получения повестки наказывается в виде штрафа 
в размере 500 – 3000 рублей. 


