
Права человека в 
вооруженных силах 
СВОД СТАНДАРТОВ, ХОРОШЕЙ ПРАКТИКИ И РЕКОМЕНДАЦИЙ

Право отказаться от призыва на 
обязательную военную службу тесно 
связано с правом на свободу мысли, совести 
и религии или убеждений. За последние 
десятилетия многие государства отменили 
всеобщую воинскую обязанность и 
перешли к формированию вооруженных 
сил на добровольной основе. В небольшом 
числе государств воинский призыв был 
восстановлен, а в Норвегии и Швеции 
подлежать призыву стали и женщины.

Данное право 
рассматривается 
в главе 8 издания 
«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
В ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛАХ: СВОД 
СТАНДАРТОВ, 
ХОРОШЕЙ ПРАКТИКИ 
И РЕКОМЕНДАЦИЙ», 
подготовленного 
Бюро ОБСЕ по 
демократическим 
институтам и 
правам человека 
(БДИПЧ) совместно с 
Женевским центром 
по демократическому 
контролю над 
вооруженными 
силами (ДКВС) и 
направленного 
на обеспечение и 
укрепление прав 
военнослужащих. 
Более подробную 
информацию можно 
найти по адресу: 
osce.org/odihr/
ArmedForcesRights.

Отказ от военной службы по 
религиозным или другим убеждениям

Пример. В законодательстве Швейцарии признается право на 
отказ от военной службы по религиозным и другим убеждениям, 
в том числе для офицерского и сержантского состава. Лицам, 
желающим воспользоваться этим правом, не требуется 
указывать конкретные причины такого желания, и эта ситуация 
не подлежит никакой проверке со стороны властей. 

В регионе ОБСЕ в качестве причины для 
отказа от военной службы чаще всего 
признаются религиозные убеждения, хотя 
в некоторых государствах признаются 
и другие основания – этические, 
философские и эмоциональные. В 1998 
г. Комиссия по правам человека ООН 

Во многих государствах право на отказ от несения 
военной службы по религиозным и другим 
убеждениям закреплено в конституции. Во 
избежание неопределенности и для обеспечения 
полной реализации этого права важно, чтобы 
в законодательстве были предусмотрены 
соответствующие процедуры.

Причины для отказа от военной службы по 
религиозным или другим убеждениям 

Законодательное признание права на  
отказ от военной службы

Религиозные 
убеждения

Основания 
эмоционального 
характера

Этические/
философские 
убеждения

Религиозные и 
этические убеждения 
и эмоциональные 
основания: Австрия, 
Германия, Норвегия, 
Словения и Швеция

Религиозные и 
этические 
убеждения:  
Греция, Кипр, 
Соединенное 
Королевство, 
Чешская 
Республика, 
Эстония

Религиозные 
убеждения и 
эмоциональные 
основания: Литва

Религиозные убеждения: 
Румыния и Черногория

Эмоциональные 
основания:  Дания

Этические/ф
илософские 
убеждения:   
Италия

Процессуальные права 
(например, военная 
юстиция и механизмы 
надзора)

Права, касающиеся 
военной службы 
(например, условий 
труда и быта)

Гражданские и 
политические права

Равные возможности и 
недискриминация

Женевский центр по 
управлению сектором 
безопасности

выпустила рекомендацию, в которой 
призвала государства «не допускать 
дискриминации между лицами, 
отказывающимися от несения военной 
службы по соображениям совести, на 
основании характера их конкретных 
убеждений».

Пример. В Хорватии заявления об отказе от военной 
службы рассматривает Комиссия по гражданской службе, 
состоящая из представителей нескольких министерств. 
Комиссия может отклонить заявление, если заявитель 
имеет судимость за применение оружия или силы; если 
установлено, что у заявителя есть оружие, хотя и нет 
лицензии на огнестрельное оружие; если заявитель не 

предоставил религиозных или моральных оснований для 
отказа или если он не подал заявление о прохождении 
альтернативной службы. Решение может быть обжаловано 
в апелляционной комиссии; если апелляция не будет 
удовлетворена, дальнейшее обжалование возможно в 
административном суде.



Альтернативная служба

Отказ военнослужащих от несения воинской службы  
на основании своих убеждений

Избирательный отказ от несения воинской службы по 
религиозным или другим убеждениям

Хорошая практика

 » Предоставление всем лицам, подлежащим призыву на военную службу, 
доступа к информации о праве на отказ от военной службы на основании 
убеждений, а также наличие процедуры для получения статуса лица, 
отказывающегося от военной службы по своим убеждениям.

 » Предоставление права на отказ от военной службы по религиозным и 
другим убеждениям как до, так и во время военной службы.

 » Недопущение какого-либо наказания лиц, отказывающихся от военной 
службы по своим убеждениям, за непрохождение военной службы.

 » Защита лиц, отказывающихся от военной службы по религиозным и 
другим убеждениям, от дискриминации в отношении продолжительности 
или условий их службы и в отношении их экономических, социальных, 
культурных, гражданских или политических прав.

Государства, признающие право на отказ от военной 
службы по религиозным или другим убеждениям, обычно 
предусматривают альтернативную невоенную службу 
при другом государственном ведомстве – например, в 
сфере здравоохранения, социального обеспечения или 

В ряде государств-участников ОБСЕ право на отказ от 
несения воинской службы по религиозным или другим 
убеждениям признается не только за призывниками, 
но и за действующими военнослужащими (например, 
в Беларуси, Германии, Испании, Румынии, Словакии, 

Избирательный отказ от несения воинской службы 
по религиозным или другим убеждениям – это отказ 
военнослужащих от участия в какой-либо конкретной 
военной операции. Искренность заявлений о наличии 
причин для такого отказа проверить трудно, поскольку 
ранее заявитель не возражал против ношения оружия; 

образования. Срок альтернативной службы, как правило, 
больше срока военной службы по призыву, что отражает 
более тяжелые условия службы в армии. При этом разница 
в сроке службы не должна быть направлена на то, чтобы 
отпугнуть тех, кто стремится пройти альтернативную службу. 

Словении, Соединенном Королевстве, Чешской 
Республике и Швейцарии). Эти государства признают, что 
убеждения человека могут меняться с течением времени 
и что у военнослужащих могут возникнуть убеждения, не 
допускающие использование оружия.

трудно проверить и реальную обоснованность отказа 
(мотивацией могут быть не убеждения, а политические 
вопросы). В связи с этим лишь немногие государства 
предусматривают освобождение от воинской службы в 
связи с избирательным отказом.

Женевский центр по 
управлению сектором 
безопасности

Процедуры рассмотрения заявлений об отказе от 
военной службы по религиозным и другим убеждениям

Хорошая практика

 » Если государство не согласилось с заявлением о 
наличии оснований для отказа от военной службы 
по религиозным или другим убеждениям, данное 
заявление рассматривает независимая комиссия.

Многие государства требуют проведения проверки 
в отношении обоснованности заявлений об отказе 
от военной службы по религиозным и другим 
убеждениям. В некоторых странах (например, в 
Хорватии) такую проверку проводит гражданский 
орган, а в других – например, в Соединенных Штатах 
– сами вооруженные силы. 

Альтернативная служба должна: 

• учитывать причины отказа от несения военной 
службы по религиозным или другим убеждениям;

• находиться в ведении чисто гражданской 
администрации без какого-либо участия военных 
властей; 

• предусматривать выполнение общественно 
полезных работ;

• не являться формой наказания за отказ от военной 
службы по религиозным или другим убеждениям;

• не превышать по сроку срок военной службы по 
призыву более, чем в полтора раза; 

• предоставлять лицам, проходящим эту службу, те 
же экономические и социальные права, которые 
предоставляются военнослужащим.


