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Государственное управление 
альтернативной гражданской 
службой

В настоящее время государственное управление не в полной мере 
охватывает отдельные мероприятия по организации альтернативной граж-
данской службы (АГС). Становление института АГС требует дальнейшего 
развития и законодательного совершенствования, обеспечения законно-
сти в деятельности всех органов государственной власти и должностных 
лиц, а также поиска более эффективных форм организации АГС и управ-
ленческих решений с использованием, в том числе исторического опыта 
России, государств СНГ и дальнего зарубежья.

Конституция Российской Федерации провозглашает, что защи-
та Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 
Федерации (части 1 статьи 59).

Правовой основой реализации конституционного права граждан 
Российской Федерации на замену военной службы по призыву на АГС 
являются общепризнанные принципы и нормы международного пра-
ва и международные договоры Российской Федерации, федеральные кон-
ституционные законы, федеральный закон «Об альтернативной граждан-
ской службе», другие федеральные законы, Указ Президента Российской 
Федерации, нормативные правовые акты Российской Федерации, а также 
законодательство субъектов Российской Федерации, применяемое в части, 
не противоречащей Федеральному закону.

Организация АГС представляет из себя комплекс мероприятий, 
осуществляемых специально уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти по организации АГС - Министерством здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации, Министерством 
обороны Российской Федерации, Федеральной службой по труду и занято-
сти, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а так-
же организациями, подведомственными указанным органам исполнитель-
ной власти.

Важность, особенность и сложность исследования этих проблем 
определяется, тем, что они сопряжены с осуществлением прав граждан 
на свободу совести, свободный труд, долгом и обязанностью защищать 
Отечество (статьи 28, 37 и 59 Конституции Российской Федерации).

Актуальными являются проблемы государственного управления как 
федерального, так и регионального уровней. К числу фактов, подчеркива-
ющих актуальность можно отнести также двойную функциональную роль 
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АГС в решении социально значимых задач по «мобилизации» молодежи 
для обеспечения социального обслуживания нуждающихся категорий на-
селения, с одной стороны, и специфической формы социализации моло-
дежи, с другой стороны, что позволит ослабить наметившуюся тенденцию 
отчуждения молодого человека от общества, привить ему гуманизм и со-
страдание, предотвратить деформацию личности.
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