
Конституция федеративной Республики Германия 

Статья 4 

1. Свобода вероисповедания, совести и свобода религиозных убеждений и мировоззрения 

ненарушимы. 

2. Беспрепятственное отправление религиозных обрядов гарантируется. 

3. Никто не может быть принуждаем против своей совести к военной службе с оружием. 

Подробности регулируются федеральным законом. 

 

Статья 12а6 

1. Мужчины, достигшие 18-летнего возраста, могут призываться на службу в 

Вооруженные силы, федеральную пограничную охрану или части гражданской обороны. 

2 Лица, отказывающиеся нести военную службу с оружием по мотивам вероисповедания, 

обязаны нести службу, ее заменяющую. Продолжительность заменяющей службы не 

может превышать срока военной службы. Подробности устанавливаются законом, 

которым не может быть нарушена свобода вероисповедания; кроме того, должна быть 

предусмотрена возможность несения заменяющей службы, никак не связанной с 

Вооруженными силами и частями федеральной пограничной охраны. 

3. Военнообязанные, не призванные к исполнению службы, в соответствии с 

положениями абзаца 1 или 2 могут в период состояния обороны привлекаться по закону 

или на основе закона к несению гражданской службы в форме трудовых отношений в 

целях обороны, включая защиту гражданского населения; возложение обязанностей в 

публично-правовых служебных отношениях возможно только для выполнения 

полицейских задач или таких задач государственной власти в сфере управления 

обществом, которые могут быть решены в рамках конкретного публично-правового 

служебного отношения.  

 

Закон fin 

ЗАКОН 

ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ ДЛЯ ЛИЦ, НЕ ЖЕЛАЮЩИХ 

ПРОХОДИТЬ ВОЕННУЮ  

(Закон об исполнении обязанностей по гражданской обороне) 

опубликован в новой редакции 17 мая 2005 года 

(Федеральный вестник законов I S. 1346), в последний раз изменен статьей 4 закона от 17 

декабря 2006 (Федеральный вестник законов I S. 3171). 
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Раздел 1 

Задачи и организация альтернативной гражданской службы 

§ 1 Задачи альтернативной гражданской службы 

При прохождении альтернативной гражданской службы лица, не желающие проходить 

военную службу, выполняют задачи в интересах общества, преимущественно в 

социальной сфере. 

§ 2 Организация альтернативной гражданской службы 

(1) Данный закон должен исполняться непосредственным федеральным управлением, 

если не предусмотрено другое. Кроме того должен быть учрежден самостоятельный 

федеральный орган государственного управления с наименованием «Федеральное 

ведомство альтернативной гражданской службы» (федеральное ведомство), 

подчиняющийся Федеральному министерству по делам семьи, материнства и юношества. 

(2) По предложению федерального правительства в Федеральном министерстве по делам 

семьи, материнства и юношества назначается федеральный уполномоченный по 

альтернативной гражданской службе (федеральный уполномоченный). Федеральный 

уполномоченный исполняет задачи в сфере альтернативной гражданской службы, 

вмененные в обязанности Федерального министерства по делам семьи, материнства и 

юношества, если не предусмотрено другое. 

§ 2a Комитет альтернативной гражданской службы 
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(1) При Федеральном министерстве по делам семьи, материнства и юношества должен 

быть создан комитет альтернативной гражданской службы. Комитет должен 

консультировать Федеральное министерство по делам семьи, материнства и юношества в 

вопросах альтернативной гражданской службы, включая вопрос, какие задачи помимо 

социальной сферы должны выполнять лица, призванные на альтернативную гражданскую 

службу (военнообязанные). 

(2) Комитет состоит из 

1. семи представителей организаций, представляющих интересы лиц, не желающих 

проходить военную службу или несущих альтернативную гражданскую службу (несущих 

службу); четверо этих представителей должны нести службу, 

2. семи представителей обществ выбранных мест несения службы, 

3. одного представителя от евангелической и одного представителя от католической 

церкви, 

4. одного представителя от профсоюзов и одного представителя от союзов 

предпринимателей, 

5. двух представителей от земель, 

6. одного представителя от коммунального головного объединения. 

(3) Федеральное министерство по делам семьи, материнства и юношества, как правило, 

нанимает членов комитета на четыре года. Штатные единицы, перечисленные в абзаце 2, 

должны вносить свои предложения по этому вопросу. Лица, несущие службу (абзац 2, № 

1), нанимаются на срок своей службы. Для каждого члена должен быть нанят личный 

заместитель.        

(4) Заседания комитета назначаются и проводятся Федеральным министерством по делам 

семьи, материнства и юношества в соответствии с разработанным им регламентом.    

§ 3 Служебные инстанции 

Военнообязанные проходят альтернативную гражданскую службу в специально 

выбранных местах несения службы или в отделениях альтернативной гражданской 

службы (служебных инстанциях). При необходимости они также могут быть заняты в 

руководстве альтернативной гражданской службы.    

§ 4 Выбор мест прохождения службы 

(1) Места прохождения службы могут быть выбраны после подачи с них заявок, в случае, 

если 

1. они преимущественно предлагают задачи в социальной сфере, в сфере охраны 

окружающей среды, природы и ландшафтов; среди них должны преобладать места 

прохождения службы, связанные с социальной сферой, 



2. они гарантируют, что занятость и руководство лиц, несущих службу, соответствуют 

сути альтернативной гражданской службы; занятость не соответствует сути 

альтернативной гражданской службы, если она может привести вследствие связанной с 

ней нагрузкой к очевидному неравенству положения лиц, несущих службу, по сравнению 

с другими лицами, проходящими службу, или с лицами, проходящими военную службу.     

3. они выражают готовность, занимать военнообязанных, которые соответствуют 

требуемой степени пригодности, без учета их личностных характеристик, кроме случаев, 

когда сфера занятости в силу своей специфики требует от военнообязанных наличия 

особых, выходящих за рамки требований личностных характеристик, и      

4. выражают готовность, знакомить уполномоченных Федерального министерства по 

делам семьи, материнства и юношества и Федерального ведомства с деятельностью лиц, 

проходящих службу, в целом и с ее отдельными задачами, а также оказывать всестороннее 

содействие Федеральной счетной палате при проверке счетов расходования федеральных 

средств. Выбор распространяется на определенные должности. Он может быть сопряжен с 

определенными обязательствами.   

(2) Выбор места прохождения службы должен быть отозван, если одно из названных в 

абзаце 1 условий отсутствует. Выбор также может быть отозван по другим значимым 

причинам, особенно в случае, если обязательство не было выполнено или не было 

выполнено в указанные сроки.    

§ 5 Формирование отделений гражданской службы 

Отделения гражданской службы при необходимости формируются по распоряжению 

Федерального министерства по делам семьи, материнства и юношества. Федеральное 

министерство по делам семьи, материнства и юношества определяет их местонахождение 

в зависимости от участвующих земель. 

§ 5a Перепоручение задач административных органов 

(1) Служебным инстанциям может быть поручено исполнение задач административных 

органов. Если данные задачи поручаются инстанциям земель, они должны действовать по 

уполномочию федеральных инстанций. 

(2) С их соглашения исполнение задач административных органов может быть поручено 

1. союзам принадлежащих им мест прохождения службы, 

2. общественно-правовым органам, находящимся под контролем земель, в которых 

находятся места прохождения службы. 

Административные расходы могут быть взяты в соразмерных объемах.  

§ 6 Расходы 

(1) Руководство мест прохождения службы должно за свой счет заботиться о проживании, 

питании и рабочей одежде лиц, проходящих службу. Они несут административные 

расходы, возникающие вследствие деятельности лиц, проходящих службу. 



(2) Руководство мест прохождения службы выплачивает союзам лиц, проходящих службу, 

полагающееся им жалование. Руководству мест прохождения службы ежеквартально 

возмещаются расходы на выплату ими в полной мере надбавки за прохождение службы в 

удаленных районах и на выплату остальных надбавок в размере 70 %. Федеральное 

министерство по делам семьи, материнства и юношества с согласия Федерального 

министерства финансов определяет единые паушальные суммы возмещения расходов.   

(3) Руководители мест прохождения службы могут получить дополнительные средства на 

проживание, питание и рабочую одежду для лиц, проходящих службу, если это 

необходимо на срок этой необходимости,  

1. для получения достаточного количества служебных мест для привлечения на 

альтернативную гражданскую службу всех лиц, не желающих проходить военную службу 

и 

2. для получения наиболее подходящих служебных мест в зависимости от вида 

деятельности для альтернативной гражданской службы. Федеральное министерство по 

делам семьи, материнства и юношества разрабатывает с согласия Федерального 

министерства финансов общие административные предписания для выполнения 

положения 1. Дополнительные средства могут быть получены только в том случае, если в 

проекте государственного бюджета предусмотрены средства на эти цели.      

Раздел 2 

Годность; ограничения касательно альтернативной гражданской службы  

§ 7 Пригодность 

Пригодность к альтернативной гражданской службе определяется в соответствии с 

пригодностью к военной службе. Лица, пригодные к военной службе считаются 

пригодными к альтернативной гражданской службе, лица, временно непригодные к 

военной службе, считаются временно непригодными к  альтернативной гражданской 

службе, лица, непригодные к военной службе считаются непригодными к альтернативной 

гражданской службе.      

§ 8 Непригодность к альтернативной гражданской службе  

Лица, непригодные к альтернативной гражданской службе, не привлекаются к ней.   

§ 9 Отстранение от альтернативной гражданской службы  

От альтернативной гражданской службы отстраняются лица, 

которые приговорены судом Германии вследствие совершения преступления к наказанию 

в виде лишения свободы минимум на один год или приговорены вследствие умышленно 

совершенного действия, которое является согласно закону изменой миру, 

государственной изменой, угрозой демократическому правовому государству, изменой 

родине или угрозой внешней безопасности, к наказанию в виде лишения свободы сроком 

шесть месяцев и более, за исключением случаев невнесения приговора в центральный 

реестр,               



которые являются по судебному решению неспособными к исполнению обязанностей на 

государственной должности, 

которые подлежат согласно § 64 или § 66 уголовного кодекса иным мерам уголовно-

правового характера исправлению, до тех пор, пока данные меры не будут исполнены.  

§ 10 Освобождение от альтернативной гражданской службы 

(1.) От альтернативной гражданской службы освобождаются 

посвященные в сан священнослужители евангелического вероучения, 

священнослужители католического вероучения, которые приняли посвящение в 

дьяконство,     

штатные священнослужители других вероучений, чья служба соответсвует службе 

посвященных в сан священнослужителей евангелического вероучения или 

священнослужителей (римско-)католического вероучения, которые приняли посвящение в 

дьяконство, 

инвалиды. 

(2) От альтернативной гражданской службы освобождаются по заявлению лица, не 

желающие проходить военную службу,  

чьи отец, мать, брат или сестра умерли вследствие причиненных им повреждений при 

прохождении военной или альтернативной гражданской службы, 

чьи два брата (сестры) прошли  обязательную военную службу сроком, определенным  в § 

5 разд. 1а закона о воинской повинности, альтернативную гражданскую службу сроком, 

определенным в § 24 разд. 2, службу в гражданской обороне или службе спасения 

согласно § 14 разд. 1 данного закона или § 13a разд. 1    положения 1 закона о воинской 

повинности, 

добровольную службу в развивающихся странах согласно § 14a разд. 1 данного закона 

или согласно § 13b разд. 1 закона о воинской повинности, 

 

другую службу в иностранных государствах согласно § 14b разд. 1, 

 

добровольную социальную службу (FSJ) или добровольную экологическую службу (FÖJ) 

в соответствии с законом о содействии данным службам сроком минимум 9 месяцев 

 

выполнили добровольную работу по найму согласно § 15a разд. 1, 

 



прошли военную службу максимальным сроком 2 года в качестве военнослужащей или 

военнослужащего или которые состоят в браке, являются зарегистрированными 

супругами или воспитывают детей в семье или являются родителями-одиночками. 

 

§ 11 Временное освобождение от альтернативной гражданской службы 

(1) От альтернативной гражданской службы временно освобождаются лица,  

временно непригодные к альтернативной гражданской службе, 

несущие наказание в виде лишения свободы, заключения под стражу, заключения 

несовершеннолетнего правонарушителя под арест, а также наказание, назначаемое 

несовершеннолетним преступникам, находящиеся в  предварительном заключении или в 

психиатрической больнице согласно § 63 уголовного кодекса, кроме случаев, описанных в 

§ 9. 

(2) От альтернативной гражданской службы временно освобождаются по заявлению лица, 

не желающие проходить военную службу, которые готовятся посвятить себя 

священнослужению.    

(3) Если лицо, не желающие проходить военную службу, выдвинуто на выборы в 

бундестаг, ландтаг или Европейский парламент, оно временно освобождается на время 

проведения выборов. Если данное лицо избирается, оно может быть призвано во время 

действия мандата только по собственному заявлению.        

(4) От альтернативной гражданской службы должно быть временно освобождено лицо, не 

желающее проходить военную службу, для которого привлечение будет представлять 

особую трудность по личным причинам, в особенности по семейным, денежным или 

профессиональным обстоятельствам. Подобное условие действует, как правило, 

1. если привлечение лица, не желающего проходить военную службу,  

a) ведет к ухудшению содержания его семьи, нуждающихся в помощи  родственников или 

других нуждающихся в помощи лиц, за содержание которых данное лицо несет 

юридическую  или нравственную ответственность, или    

b) ведет к особому бедственному положению ближайших родственников, 

2. если лицо, не желающее проходить военную службу, является незаменимым для 

ведения собственного или семейного дела (предприятия), 

3. если привлечение лица, не желающего проходить военную службу, прерывает  

a) обучение, ведущее к окончанию образования, 

b) обучение в высшем учебном заведении или в высшем профессиональном училище, 

если на момент запланированного призыва лицо уже учится на третьем семестре, или 

закончило на треть другой этап обучения или   



c) начатое профессиональное обучение 

или препятствует получению профессионального обучения с юридически обязательным 

договором. 

(5) От альтернативной гражданской службы может быть временно освобождено лицо, не 

желающего проходить военную службу, если против него ведется уголовное дело, что 

может привести в результате к наказанию в виде лишения свободы, заключения под 

стражу, заключения несовершеннолетнего правонарушителя под арест или иным мерам 

лишения свободы уголовно-правового характера, или же если его призыв будет серьезно 

угрожать порядку или репутации альтернативной гражданской службы или служебной 

инстанции. 

§ 12 Заявления об освобождении или временном освобождении от несения службы  

(1) Согласно § 10 разд. 2 и § 11 разд. 2 и 4 данного закона заявления,  изложенные в 

письменной или электронной форме или запротоколированные, которые подавались в 

районный пункт комплектования вооруженных сил не в соответствии с § 11 разд. 2 

положения 2 и § 20 закона о воинской повинности не раньше, чем после уведомления о 

регистрации в регистратуре (§ 15 разд. 1 положение 2) и не позднее, чем до завершения 

освидетельствования, должны быть поданы в письменной или электронной форме или 

запротоколированные в федеральное ведомство. 

  (2) Согласно § 10 разд. 2 и § 11 разд. 4 заявления прилагаются к доказательственным 

документам, которыми обладает заявитель, или которые он может получить без 

несоответствующих затрат. Согласно § 11 разд. 2 вместе с заявлением необходимо 

предоставлять          

1. свидетельство о штатном теологическом обучении или штатном теологическом 

образовании и     

2. заявление уполномоченного управления по делам церкви, епископского органа, главы 

ордена или соответствующей высшей инстанции другой религиозной общины о том, что 

лицо, не желающее проходить военную службу, готовится стать священнослужителем.          

§ 13 Процесс временного освобождения  

(1) Срок временного освобождения является согласно § 11 разд. 1, 4 и 5 ограниченным. В 

случаях, указанных в § 11 разд. 4, за исключением положения 2 № 1 литера b и № 3, лицо, 

не желающее проходить военную службу, имеет право быть временно освобожденным от 

альтернативной гражданской службы самое больше на срок, который позволяет данному 

лицу согласно § 24 разд. 1, положению 1 – 4 быть в дальнейшем призванным в 

соответствии с возрастным пределом. В исключительных случаях, если призыв будет 

связан с недопустимыми трудностями, данное лицо может получить временное 

освобождение на более длительный срок.                 



 (2) Согласно § 11 разд. 2 или 4 в случае, если заявление подается после 

освидетельствования, то решение по данному вопросу может быть отложено до призыва, 

за исключением случаев, если заявитель желание заявителя о скорейшем принятии 

решения будет являться обоснованным.        

 (3) Временное освобождение может быть отменено, если его причина перестает 

действовать; перед этим проводится беседа с лицом, не желающим проходить военную 

службу.   

(4) По истечении срока действия временного освобождения лицо, не желающее проходить 

военную службу, готово согласно § 19 разд. 4 к прохождению альтернативной 

гражданской службы.      

§ 14 Гражданская оборона или службы спасения  

(1) Лица, не желающее проходить военную службу, которые, не достигнув 23-хлетнего 

возраста, принимаются с согласия уполномоченной инстанции минимум на 6 лет на 

общественную работу в качестве помощников в гражданской обороне или службе 

спасения, не призываются на альтернативную гражданскую службу, пока они 

задействованы в гражданской обороне или службе спасения. Данные условия являются 

действительными также в случае временного прекращения работы, одобренного 

уполномоченной инстанции, если фактическая работа минимальным шестилетним сроком 

может быть завершена лицом до достижения 30-летнего возраста.               

 (2) Уполномоченные инстанции обязаны сообщить федеральному ведомству о наличии 

или отсутствии причин для того, чтобы данное лицо, не желающее проходить военную 

службу, не было призвано на альтернативную гражданскую службу.       

(3) Если уполномоченная инстанция сообщает, что данное лицо, не желающее проходить 

военную службу, будет в случае его непривлечения к альтернативной гражданской службе 

задействовано в качестве помощника в гражданской обороне или службе спасения, 

федеральное ведомство должно известить данное лицо о том, что оно не будет призвано 

на альтернативную гражданскую службу на время его работы.    

 (4) После завершения шести лет работы в гражданской обороне или службе спасения 

лица, не желающие проходить военную службу, перестают быть обязанными проходить 

альтернативную гражданскую службу; данное положение не распространяется на несение 

альтернативной гражданской службы в случаях, требующих принятия оборонительных 

мер. Одобренное временное прекращение работы (2 разд. 1 положение) считается 

действительным, если оно не превышает срока 6 месяцев. Если работа заканчивается 

раньше положенного срока по причинам, не зависящим от данного лица, не желающего 

проходить военную службу, то отработанное время в гражданской обороне или службе 

спасения, в случае превышения половины срока работы, указанного в положении 1, 

соразмерно зачисляется в срок прохождения альтернативной гражданской службы.           

§ 14a Добровольная служба в развивающихся странах 



(1) Лица, не желающие проходить военную службу, не призываются до достижения 30-

летнего возраста на альтернативную гражданскую службу, если они принимаются по 

договору на работу к признанному согласно § 2 закона о помощи развивающимся странам 

представителю добровольной службы в развивающихся странах, в соответствии с 

потребностями данного представителя на срок минимум два года на добровольной службе 

в развивающихся странах, также, если они повышают свою квалификацию в 

определенной мере для дальнейшей деятельности в качестве специалиста по оказанию 

помощи развивающимся странам, и если Федеральное министерство по делам 

экономического сотрудничества одобряет данное желание.               

 (2) Лица, не желающие проходить военную службу, не призываются в дальнейшем на 

альтернативную гражданскую службу, если они выполняют условия § 1 разд. 1 или 2 

закона о помощи развивающимся странам.     

(3) Если лица, не желающие проходить военную службу, проходят добровольную службу 

в развивающихся странах минимальным сроком, указанным в абзаце 1, они перестают 

быть обязанными проходить альтернативную гражданскую службу; данное положение не 

распространяется на несение альтернативной гражданской службы в случаях, требующих 

принятия оборонительных мер. Если добровольная служба в развивающихся странах 

заканчивается раньше положенного срока по причинам, не зависящим от данного лица, не 

желающего проходить военную службу, то отработанное время на службе в 

развивающихся странах, в случае превышения минимального срока службы в 

развивающихся странах по отношению к сроку альтернативной гражданской службы, 

зачисляется в срок прохождения альтернативной гражданской службы.              

 (4) Представители службы в развивающихся странах обязаны сообщить федеральному 

ведомству о наличии или отсутствии причин для того, чтобы данное лицо, не желающее 

проходить военную службу, не было призвано на альтернативную гражданскую службу.        

§ 14b Другая служба в иностранных государствах 

(1) Лица, не желающие проходить военную службу, не призываются на альтернативную 

гражданскую службу, если они  

1. принимаются по договору на работу до достижения 23-хлетнего возраста к 

признанному согласно разд. 3 представителю службы в иностранном государстве, которая 

желает содействовать мирному сосуществованию народов и которая длиться минимум два 

месяца дольше, чем альтернативная гражданская служба, которую должно пройти данное 

лицо,        

2. и работают на данной службе безвозмездно. 

Представители службы обязаны сообщить федеральному ведомству о наличии или 

отсутствии причин для того, чтобы данное лицо, не желающее проходить военную 

службу, не было призвано на альтернативную гражданскую службу.        



 (2) Если лица, не желающие проходить военную службу, не достигшие 24-хлетнего 

возраста, предъявляют доказательства, что они прошли службу минимальным сроком, 

указанным в разд. 1 № 1, они перестают быть обязанными проходить альтернативную 

гражданскую службу; данное положение не распространяется на несение альтернативной 

гражданской службы в случаях, требующих принятия оборонительных мер. Если служба 

окончена раньше положенного срока, то отработанное время, превышающее два месяца, 

зачисляется в срок прохождения альтернативной гражданской службы.    

 (3) Согласно разд. 1 в качестве представителей службы могут быть признаны 

юридические лица, которые  

1. служат исключительно, непосредственно, добровольно целям, соответствующим 

налоговыми льготами согласно §§ 51 - 68 положения о налогах, 

2. дают гарантию том, что они действуют в интересах Федеративной Республики 

Германия и  

3. находятся в Федеративной Республики Германия. 

Решение о признании представителей принимает Федеральное министерство по делам 

семьи, материнства и юношества с согласия Министерства иностранных дел. Признание 

может быть ограничено определенными проектами данного представителя. 

Соответственно действительны § 4 разд. 1 положение 3 и разд. 2.  

§ 14c Добровольная служба 

(1) Лица, не желающие проходить военную службу, не призываются на альтернативную 

гражданскую службу, если они после признания их не желающими проходить военную 

службу принимаются с письменным заверением на добровольную службу согласно закону 

о содействии добровольной социальной и экологической службе. Службу необходимо 

начать не позднее, чем через год после принятия обязательств и до достижения 23-

хлетнего возраста, служба предполагает полную занятость на работе по оказанию помощи 

минимальным сроком более двенадцати месяцев, включая 25 дней педагогического 

сопровождения и 26 дней отпуска (занятость в течение полного рабочего дня). 

Обязательство дается представителю, признанному согласно закону о содействии 

добровольной социальной и экологической службе.               

 (2) Согласно абзацу 1, положению 3 представители обязаны сообщить федеральному 

ведомству о наличии или отсутствии причин для того, чтобы данное лицо, не желающее 

проходить военную службу, не было призвано на альтернативную гражданскую службу.        

 (3) Если лица, не желающие проходить военную службу, не достигшие 24-хлетнего 

возраста, предъявляют доказательства, что они прошли службу в соответствии с абзацем, 

они перестают быть обязанными проходить альтернативную гражданскую службу; данное 

положение не распространяется на несение альтернативной гражданской службы в 

случаях, требующих принятия оборонительных мер. Если служба окончена раньше 

положенного срока, то отработанное время, превышающее два месяца, зачисляется в срок 

прохождения альтернативной гражданской службы.    



  (4) Согласно абзацу 1, положению 3 представители получают по предложению 

федерального ведомства альтернативной гражданской службы доплату ежеквартально в 

течение максимум двенадцать месяцев за расходы на педагогическое сопровождение, а 

также соответствующие карманные деньги и отчисления на социальное страхование для 

данного лица, не желающего проходить военную службу. Представитель не может 

претендовать на возмещение расходов, если он не соблюдает свои обязательства по 

отношению к данному лицу, не желающему проходить военную службу или прочие 

обязательства в качестве представителя. Если условия положения 1 не действуют, они 

позднее не учитываются, или если данное лицо, не желающее проходить военную службу, 

преждевременно заканчивает службу, то представитель возвращает переплаченную 

сумму.              

 (5) Федеральное министерство по делам семьи, материнства и юношества может 

регулировать положения, касающиеся условий занятости в течение полного рабочего дня 

в соответствии с абзацем 1, заявлений в соответствии с абзацем 2, свидетельств в 

соответствии с абзацем 3, положением 1, размера и использования доплаты в 

соответствии с абзацем 4, а также создания новых мест для лиц, не желающих проходить 

военную службу, для создания условий получения доплаты посредством правового 

предписания, не требующего согласия бундесрата. Правовое предписание может 

предусматривать обязанность представителей предоставлять данные о пенсионном 

страховании, деятельности, а также о месте прохождения службы данного лица.                        

§ 15 Особые предписания для служащих исполнительного органа полиции  

(1) Лица, не желающие проходить военную службу, которые проходят службу в полиции 

или принимаются на службу при наличии письменного свидетельства, не призываются на 

альтернативную гражданскую службу до окончания этой службы.   

 (2) Уполномоченные инстанции обязаны предъявить федеральному ведомству документы 

об отказе приема или о прекращении службы в полиции; данное положение 

действительно также в случае, если, несмотря на свидетельство о приеме, лицо не 

приступило к службе.          

 (3) § 14 разд. 3 находит соответствующее применение, если уполномоченная инстанция 

сообщает, что лицо, нежелающее проходить военную службу поступило на службу в 

полицию или принято на данную службу при наличии письменного свидетельства и 

приступит к работе в течение шести месяцев после приема.     

§ 15a Работа по найму (договору)  



(1) Лица, не желающие проходить военную службу, которые по личным моральным 

убеждениям не способны нести альтернативную гражданскую службу, временно не 

призываются на данную службу, если они заявляют о том, что они собираются работать 

по договору с обычным рабочим временем в больнице или в другом учреждении по 

лечению, уходу и оказанию помощи людям, или если они уже работают по подобному 

договору. Данные условия являются действительными, если трудовые отношения 

являются  обоснованными после признания лица не желающим проходить военную 

службу и до достижения им 22-хлетнего возраста и длятся минимум один год дольше 

альтернативной гражданской службы, которую лицо должно было проходить.      

 (2) Если лицо, не желающее проходить военную службу, не достигшее 24-хлетнего 

возраста, предъявляет доказательства, что он работал по договору минимальным сроком, 

указанным в разд. 1, он перестает быть обязанными проходить альтернативную 

гражданскую службу. Если работа по договору окончена раньше положенного срока по 

причинам, не зависящим от данного лица, то отработанное время, превышающее один 

год, зачисляется в срок прохождения альтернативной гражданской службы.    

§ 16 Броня (военнообязанного) 

(1) Для согласования общественных интересов с призывом на альтернативную 

гражданскую службу и удовлетворения потребности службы в трудовых ресурсах для 

выполнения заданий вне альтернативно гражданской службы военнообязанный может 

объявить себя незаменимым в случае преобладания вышеупомянутых общественных 

интересов, до тех пор, пока он не сможет прервать свою деятельность вне альтернативно 

гражданской службы. Федеральное правительство издает при согласовании с бундесратом 

административные предписания об основных положениях согласования потребности в 

трудовых ресурсах.              

 (2) Решение о броне военнообязанного принимается по предложению уполномоченного 

ведомства. Правом вносить подобные предложения относительно своих служащих 

обладают также церкви и религиозные общины, если они являются учреждениями 

публично-правового характера. Федеральное правительство уполномочено при 

согласовании с бундесратом регулировать посредством правительственных распоряжений 

круг полномочий и процесс брони военнообязанного. Правительственное распоряжение 

может передавать право об определении уполномоченных инстанций высшим 

федеральным учреждениям или правительствам земель с правом дальнейшей передачи 

высшим административным органам земель; высшее федеральное учреждение, 

обладающее правом вносить предложения, может регулировать  право вносить 

предложения посредством            административного распоряжения, если это допустимо 

по закону земли. Правительственное распоряжение регулирует также устранение 

разногласий между федеральным ведомством и административным учреждением, 

вносящим предложения, с учетом разных интересов. Правительственное распоряжение 

регулирует в дальнейшем сроки брони военнообязанных и беседу с необходимыми 

экспертами публично-правового управления и экономики.           



 (3) Работодатель военнообязанного обязан сообщить федеральному ведомству об 

исчезновении причин брони военнослужащего. Военнообязанные, которые не состоят в 

трудовых или служебных отношениях, обязаны сообщить от отсутствии причин 

самостоятельно.      

§ 17 Решение об отсрочке от военной службы  

Решение о предоставлении отсрочки от военной службы, принимаемое пунктом 

комплектования вооружённых сил, распространяется также на альтернативную 

гражданскую службу.   

§ 18 Возмещение расходов и вычеты  

Лицам, не желающим проходить военную службу, возмещаются необходимые расходы, 

возникшие по причине проверки пригодности для альтернативной гражданской службы, а 

также при личной явке с вычетами в меру предписаний, действительных для 

освидетельствования в пункте комплектования вооружённых сил.           

Раздел 3 

Призыв и альтернативная гражданская служба 

§ 19 Призыв 

(1) Военнообязанные призываются на альтернативную гражданскую службу по повесткам 

из Федерального министерства по делам семьи, материнства и юношества, если они не 

были переведены в статус служебных отношений согласно абзацу 2 данного закона. Лица, 

освобожденные от действительной военной службы по причине признания их 

нежелающими проходить военную службу, должны быть безотлагательно призваны на 

альтернативную гражданскую службу.    

(2) Правоотношение, связанное с военной службой, может быть изменено в служебное 

отношение в соответствии с данным законом после письменного распоряжения, 

согласованного с Федеральным министерством обороны, если солдат признан лицом, не 

желающим проходить военную службу. Распоряжение определяет срок изменения 

статуса, а также место и время поступления на альтернативную гражданскую службу. 

Военнообязанный должен обратиться в соответствии с приказом об изменении статуса в 

пункт альтернативной гражданской службы.  

(3) Военнообязанный не имеет права требовать прохождения службы в каком-либо 

определенном месте. Он также не может быть призван на место прохождения службы, на 

котором он был занят до призыва. Положение 2 данного абзаца не имеет силы, если 

военнообязанный ухаживает на месте занятости за инвалидами или тяжело больными и 

временное прекращение данного ухода может привести к недопустимому и неизбежному 

ущербу или осложнению положения данных лиц.   

(4) С военнообязанными, чья пригодность не была установлена в течение последних двух 

лет до призыва, проводятся беседы до призыва. 



(5) В повестке указаны место и время поступления на службу, а также срок гражданской 

службы. Также обязательным является наличие информации об уголовно-правовых 

последствиях в случае неявки.  

(6) Повестка должна быть отправлена, по меньшей мере, за четыре недели до даты 

призыва. Данное положение не имеет силы в случаях, описанных в абзаце 1, положение 2.   

§ 19a Изменение постоянного местопребывания 

(1) Воинская обязанность не прекращается и не приостанавливается, если лицо, 

признанное не желающим проходит военную службу 

изменяет во время альтернативной гражданской службы место своего постоянного 

пребывания, 

выезжает за пределы ФРГ без необходимого согласно § 23 раздела 4 разрешения, либо 

на время выезжает за пределы ФРГ. 

(2) В случае, если лица, признанные нежелающими проходить военную службу изменяют 

место своего постоянного пребывания, выезжая за пределы ФРГ без необходимого 

согласно § 23 раздела 4 разрешения, они призываются на альтернативную гражданскую 

службу согласно предписаниям данного закона.  

§ 20 Допрос свидетелей и экспертов 

Если для проверки пригодности лица, признанного нежелающим проходить военную 

службу, требуется допрос свидетеля или эксперта, необходимо подать прошение о таком 

допросе в участковый суд, находящийся в районе проживания или нахождения свидетеля 

или эксперта; при этом необходимо изложить факты, требующие допроса. В данном 

случае соответственно применяются предписания закона  о судоустройстве о 

юридической помощи (§§ 156 ff.) и предписания гражданского процессуального кодекса. 

Приведение к присяге свидетеля или эксперта производится по усмотрению участкового 

суда. Суд также решает вопросы о правомерности отказа от дачи свидетельских 

показаний, отказа от экспертизы или от принесения присяги; решение суда не может быть 

оспорено. 

§ 21 Отзыв повестки 

Если после вручения повестки устанавливается, что лицо, признанное нежелающим 

проходить военную службу, является негодным к службе, повестка должна быть отозвана. 

Решение об отзыве должно быть отправлено в письменном виде. 

§ 22 Зачет прохождения другой службы 

Пройденная военная служба и пройденная в силу воинской обязанности по охране границ 

пограничная служба зачитываются в альтернативной гражданской службе. Данное 

положение не распространяется на дни, когда военнообязанный вследствие   

1. незаконной неявки на службу, 



2. незаконного уклонения от службы, 

3. приостановки исполнения предписаний повестки, 

4. временного увольнения вследствие отсутствия денежной и натуральной оплаты, если 

эти дни должны были быть отработаны после службы без признания лица нежелающим 

проходить военную службу, 

5. отбывания наказания в виде лишения свободы, уголовного ареста, наказание, 

назначаемое несовершеннолетним преступникам, заключения несовершеннолетнего 

правонарушителя под арестом или дисциплинарного ареста, если эти дни должны были 

быть отработаны после службы без признания лица нежелающим проходить военную 

службу, 

6. имевшего место быть во время службы предварительного заключения, за которым 

последовал вступивший в силу приговор, не нес службу.  

§ 22a Зачет военной и альтернативной гражданской службы в других государствах 

(1) Федеральное министерство по делам семьи, материнства и юношества может по закону 

в отдельных случаях полностью или частично зачесть в альтернативную гражданскую 

службу наряду с пройденной военной службой в бундесвере или вместо пройденной 

военной службы другие виды служб. Военная служба или пройденная вместо военной 

иная служба должна быть зачтена, если она была пройдена в соответствии с 

предписаниями закона; данной положение действует также в случае, если Федеральное 

министерство обороны одобрило службу вне бундесвера.    

(2) Федеральное министерство по делам семьи, материнства и юношества может передать 

названное в абзаце 1 полномочие федеральному ведомству альтернативной гражданской 

службы. Ходатайства о зачете пройденной вне бундесвера военной службе, или иной 

службы, пройденной вместо военной службы, подаются в федеральное ведомство, которое 

может запросить заверение, равносильное присяге, военнообязанного для установления 

доказательства.     

§ 23 Надзор за призывом на альтернативную гражданскую службу 

(1) Лица, признанные нежелающими проходить военную службу, находятся под надзором 

за призывом на альтернативную гражданскую службу. Он заканчивается по истечении 

года, по достижении лицами 32-хлетнего возраста.   

(2) Во время действия надзора за призывом на альтернативную гражданскую службу лица, 

признанные нежелающими проходить военную службу, должны в течение недели 

сообщать федеральному ведомству о каждом изменении места их жительства, кроме 

случаев, когда они не успевают в течение этого срока оформить обязательную прописку 

согласно предписаниям закона об обязательной прописке, принятого законодательным 

органом земли. После оформления прописки лица, признанные нежелающими проходить 

военную службу, должны безотлагательно сообщить федеральному ведомству       

1. о намерении оставить место своего постоянного проживания более чем на восемь 

недель, 



2. о возникновении факта, который обосновывает отсрочку от альтернативной 

гражданской службы согласно §§ 8, 9, 10 раздела 1, § 11 раздела 1 и 3, §§ 14 по 14b, а 

также § 15.    

3. об отсутствии причин для призыва на альтернативную гражданскую службу в 

установленные законом сроки (§ 24 раздел 3) и о преждевременном исчезновении причин 

для отсрочки,   

4. об окончании или смене профессионального обучения, а также о смене профессии, если 

она планировалась использоваться для специальных заданий во время альтернативной 

гражданской службы. 

Лица, признанные нежелающими проходить военную службу, должны позаботиться 

заранее о том, чтобы суметь без задержек получить уведомления из федерального 

ведомства.   

(3) Пункт комплектования вооруженных сил согласно § 24a закона о воинской повинности 

сообщает федеральному ведомству переданные ему из органа власти, ведающего 

пропиской и регистрацией, данные лиц, не подлежащих надзору за правильностью 

призыва на военную службу, с целью надзора за призывом на альтернативную 

гражданскую службу. Федеральное ведомство уничтожает ненужные данные.  

(4) Находясь под надзором за призывом на альтернативную гражданскую службу, лица, 

признанные нежелающими проходить военную службу, должны получить разрешение 

федерального ведомства, если они собираются покинуть пределы ФРГ более чем на 3 

месяца без указанных в § 1 раздела 2 закона о воинской повинности причин. Также им 

надлежит получить разрешение, если они хотят остаться за пределами ФРГ дольше 

разрешенного срока  или хотят продлить пребывание за пределами ФРГ, не требующее 

разрешения, более чем на 3 месяца. Разрешение выдается в период, когда лицо, 

признанное нежелающим проходить военную службу, не подлежит призыву на 

альтернативную гражданскую службу. Разрешения могут выдаваться также в период 

призыва, если отказ вызовет у лица, признанного нежелающим проходить военную 

службу, особые – а в случае, требующем принятия оборонительных мер, неприемлемые 

трудности; при этом соответственно применяется § 13 раздела 1. Федеральным 

министерством по делам семьи, материнства и юношества может допустить исключения 

из обязанности иметь разрешение.  

(5) Если лицо, признанное нежелающим проходить военную службу, прошел 

альтернативную гражданскую службу в сроки, установленные § 24 раздела 2 положение 1, 

им надлежит исполнить еще указанные в абзаце 2,  положение 1, № 2 - 4 обязанности, 

если Федеральное министерство по делам семьи, материнства и юношества потребует 

этого для охранения альтернативной гражданской службы в случае, требующем принятия 

оборонительных мер.  

(6) От указанных в абзаце 2 обязанностей освобождаются те лица, признанные 

нежелающими проходить военную службу, которые 

1. являются непригодными к альтернативной гражданской службе, 



2. отстранены на длительный срок от альтернативной гражданской службы, 

3. освобождены от альтернативной гражданской службы, 

4. не были призваны на альтернативную гражданскую службу вследствие одного из 

условий, указанных в §§ 14a по 15a, до тех пор, пока они не будут призваны. 

Данное положение не распространяется на сообщения о фактах, обосновывающих 

причины отсрочки от службы.  

(7) Лица, признанные нежелающими проходить военную службу, могут быть в особых 

случаях полностью или частично освобождены от указанных в абзаце 2 обязательств до 

тех пор, пока они не будут призваны на службу.  

(8) Для установления местонахождения лиц, признанных нежелающими проходить 

военную службу, во время надзора за призывом на альтернативную гражданскую службу 

действует § 24 b закона о воинской повинности.    

§ 23a Привод 

Полиция может быть привлечена в случае, когда военнообязанные без уважительной 

причины не подчиняются призыву или приказу об изменении статуса согласно § 19 

раздела 2, для привода военнообязанного на место, указанное в повестке или в приказе об 

изменении статуса. Полиции даются полномочия входить в квартиру или другие 

помещения военнообязанного с целью его поиска и привода. Данное положение 

распространяется на все другие квартиры и помещения, которые полиции нельзя 

посещать только в ночное время, если военнообязанный избегает предстоящей 

непосредственной встречи с полицией в этих квартирах и помещениях.            

Раздел 4 

Правовое положение военнообязанных   

§ 24 Продолжительность альтернативной гражданской службы  

(1) Альтернативную гражданскую службу проходят те военнообязанные, которые к 

началу службы не достигли установленного 23-хлетнего возраста. В качестве исключения 

из положения 1 альтернативную гражданскую службу проходят военнообязанные, 

которые к началу службы не достигли установленного 25-хлетнего возраста, если они   

1. не могли по причине временного освобождения согласно § 11 быть привлеченными на 

альтернативную гражданскую службу до достижения ими 23-хлетнего возраста, и 

причина временного освобождения в дальнейшем исчезла,   

2. не могли по причине прохождения другой службы в иностранном государстве (§ 14 b), 

обязательства проходить добровольную службу (§ 14c) или работы по договору (§ 15 a) 

быть привлеченными на альтернативную гражданскую службу до достижения ими 24-

хлетнего возраста,       



3. не могли по причине неразрешенного пребывания за границей (§23 Abs. 4) быть 

привлеченными на альтернативную гражданскую службу до достижения ими 23-хлетнего 

возраста или     

4. считались отстраненными от альтернативной гражданской службы согласно § 44 разд. 

2, и должны отработать дни своего отсутствия (абзац 4)         

В качестве исключения из положений  1 и 2 альтернативную гражданскую службу 

проходят военнообязанные, которые к определенному моменту начала службы   

1. еще не достигли 32-хлетнего возраста, если во время их профессионального обучения 

они были задействованы в  действительной военной службе или  

2. еще не достигли 30-хлетнего возраста, если  они не могли быть призваны на 

альтернативную гражданскую службу до достижения ими 23-хлетнего возраста  по 

причине обязательства проходить в качестве помощника службу в гражданской обороне 

или службе спасения (§ 14) или по причине обязательства проходить службу в 

развивающихся странах (§ 14a).    

Для военнообязанных, которые согласно предписаниям закона об уклонении от военной 

службы не могли быть призваны на военную службу до достижения им 23-хлетнего 

возраста или до отсрочки от военной службы по причине процесса признания их не 

желающими проходить военную службу, то период времени для прохождения 

альтернативной гражданской службы увеличивается на срок процесса признания лица не 

желающим проходить военную службу, но не после достижения лицом 25-летнего 

возраста. § 79 № 1 остается неприкосновенным.     

 (2) Срок прохождения альтернативной гражданской службы соответствует сроку военной 

службы (§ 5 разд. 1a закон о воинской повинности)1 . § 79 № 1 остается 

неприкосновенным. При поэтапном прохождении альтернативной гражданской службы 

первый период длится шесть месяцев в соответствии с § 5 разд. 2, положением 1 и 22 

закона о воинской повинности. Остальные этапы определяются в повестке.      

 (3) Военнообязанные имеют право быть призванными на альтернативную гражданскую 

службу в разные периоды времени, если они получают временное освобождение из-за 

особых тяжелых условий.   

 (4) Дни, во время которых военнообязанный не несет альтернативную гражданскую 

службу вследствие   

1. незаконного отсутствия на службе, 

2. незаконного уклонения от службы, 

3. отсрочки выполнения повестки, 

4. отбывания наказания в виде лишения свободы, заключения под стражу, заключения 

несовершеннолетнего правонарушителя под арест, 

5. предварительного заключения вследствие распоряжения, имеющего законную, 

http://www.zivildienst.org/a/a1.htm#1
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должны быть отработанны. 

1 § 5 разд. 1a положение 1 закона о воинской повинности звучит: "Военная служба длится 

9 месяцев".  

2§ 5 разд. 2 положение 1 и 2 закона о воинской повинности звучит: "Военная служба 

может в зависимости от потребностей вооружённых сил быть пройдена сразу или 

поэтапно. Если военнообязанный по причинам необходимости призван на поэтапную 

военную службу, первый этап должен длится шесть месяцев; остальные этапы 

определяются в повестке".  

§ 25 Начало альтернативной гражданской службы  

Альтернативная гражданская служба начинается с момента, указанного в повестке для 

вступления военнообязанного на службу или в свидетельстве об изменении статуса 

согласно § 19 разд. 2.   

§ 25a Начальный этап службы  

(1) Военнообязанные обучаются в начале службы на начальном учебном курсе  

1. предмету и задачам альтернативной гражданской службы, а также им объясняются 

права и обязанности в качестве несущих службу, 

2. им объясняются гражданские вопросы, а также 

3. они знакомятся с предстоящей деятельностью, если это является необходимым  

(Начальный этап службы).  

(2) Проведение учебного курса, описанного в абзаце 1, может быть поручено местам 

занятости и обществам, которым принадлежат места занятости, с их согласия. Если это 

поручено местам занятости земель, то они действуют по поручению федеративного 

государства. Расходы на проведение учебного курса могут быть в определенной мере 

возмещены; Федеральное министерство по делам семьи, материнства может установить 

единую сумму возмещенных средств.    

 (3) Согласно абзацу 1 № 2 рассмотрение политических вопросов во время учебного курса 

не должно ограничиваться изложением только одной точки зрения. Общая картина курса 

должна выглядеть таким образом, чтобы лица, проходящие службу, находились под 

влиянием не в пользу или в пользу одного политического направления.      

 (4) Лицо, проходящее службу, обеспечивается местом проживания во время начального 

этапа службы. Соответственно действительны § 19 разд. 3 положение 1.     

§ 25b Инструктаж 



(1) Для лиц, проходящих службу, также в начале службы проводится инструктаж на 

рабочих местах относительно предстоящей деятельности (Инструктаж). Во время 

инструктажа лица, проходящие службу, получают знания и обучаются навыкам, которые 

необходимы им для предстоящей деятельности; при этом необходимо учитывать согласно 

§ 25 a разд. 1 № 3 приняли ли данные лица участие в начальном этапе службы или им это 

еще предстоит. Продолжительность инструктажа зависит от вида деятельности и от 

подготовки лиц, проходящих службу; как правило, инструктаж для деятельности по уходу 

и оказанию поддержки длится минимум 4 недели. Лицо, проходящее службу, может 

приступить к запланированной деятельности только после прохождения инструктажа.                     

 (2) При смене вида деятельности действителен соответственно абзац 1.  

§ 25c Гражданские права  

Лицо, проходящее службу, обладает такими же гражданскими правами, как любой 

гражданин. Его права ограничиваются в пределах требований альтернативной 

гражданской службы законными обязанностями.        

§ 26 Соблюдение принципов демократического общества  

Лицо, проходящее службу, должно соблюдать во всех своих поступках принципы 

демократического общества согласно конституции.   

§ 27 Основные обязанности  

(1) Лицо, проходящее службу, должно добросовестно выполнять свою работу. Оно 

должно приспособиться к коллективу, в котором проходит свою службу. Оно не имеет 

права нарушать нормальную трудовую атмосферу и мешать мирному сосуществованию 

на своем рабочем месте.  

 (2) Лицо, проходящее службу, должно вести себя за пределами места прохождения 

службы таким образом, чтобы серьезно не навредить репутации альтернативной 

гражданской службы или места работы.      

 (3) Данное лицо должно взять на себя возможный риск, связанный с несением службы, 

особенно, если это необходимо для спасения чье-либо жизни или предотвращения угрозы 

обществу.    

 (4) Данное лицо должно пройти обучение, если того требуют цели альтернативной 

гражданской службы. 

§ 28 Сохранение тайны 

(1) Лицо, проходящее службу, обязано сохранять тайну относительно вещей, ставших ему 

известными во время выполнения служебной деятельности,  также после завершения 

альтернативной гражданской службы. Это не относится к передаче сведений во время 

служебного общения, а также к общеизвестным фактам и фактам, которые не должны 

быть сохранены в тайне.      



(2) Лицо, проходящее службу, не имеет права без разрешения сообщать о подобных вещах 

на суде или во время дачи внесудебных показаний или объяснений. § 62 федерального 

закона о государственной службе находит соответствующее применение с оговоркой, что 

решение об отклонении разрешения принимает Федеральное министерство по делам 

семьи, материнства и юношества.       

 (3) Действительной остается законная обязанность лица, проходящего службу, заявлять 

об уголовно наказуемых деяниях. 

§ 29 Политическая деятельность 

(1) Лицо, проходящее службу, не имеет права действовать не в пользу или в пользу одного 

политического направления. Право высказывать в разговоре с другими свое мнение 

остается неприкосновенным.    

(2) В пределах служебных помещений и места проживания свободное выражение мнений 

в свободное время не должно нарушать мирное сосуществование в коллективе. Лицо, 

проходящее службу, прежде всего, не должно служить вербовщиком для какой-либо 

политической группы, выступить с обращениями, распространять листовки или работать в 

качестве представителя политической организации. Необходимо сохранять взаимное 

уважение.        

§ 30 Служебные распоряжения 

(1) Лицо, проходящее службу, должно следовать служебным распоряжениям президента 

федерального ведомства, руководителя служебной инстанции, а также других лиц, 

включая лиц проходящих службу, которым поручены руководство и контроль 

(начальник). Лицо, проходящее службу, должно быть ознакомлено с поручениями.         

(2) Если у лица, проходящего службу, возникают сомнения относительно правомерности 

служебного распоряжения, и данное распоряжение остается в силе, оно должно следовать 

ему, за исключением случаев, когда распоряжение не касается служебных обязанностей, 

или оно посягает на человеческое достоинство, или его выполнение может 

рассматриваться как уголовно наказуемое деяние или нарушение общественного порядка.      

(3) Если лицо, проходящее службу, выполняет служебное распоряжение, оно 

освобождается от собственной ответственности, если выполнение данного распоряжения 

не является уголовно наказуемым деянием или нарушением общественного порядка, о 

чем данное лицо знает, или это является очевидным в связи с известными 

обстоятельствами.     

§ 30a Обязанности начальника 

Начальник должен заботиться о подчиненных, несущих службу. Он обязан осуществлять 

служебный контроль. Он имеет право отдавать служебные распоряжения, касающиеся 

только служебных обязанностей с соблюдением законов и служебных предписаний.      

§ 31 Служебное место проживания; общественное питание 



Лицо, проходящее службу, обязано согласно служебному распоряжению проживать в 

служебном месте проживания и питаться в общественной столовой. Служебным местом 

проживания является место проживание, предоставленное федеральным ведомством или 

служебной инстанцией.     

§ 32 Рабочее время; внутренний распорядок  

(1) Рабочее время лица, проходящего службу, определяется согласно предписаниям, 

которые действуют или предполагаются на его месте работы для сопоставимых видов 

деятельности. Если подобных предписаний не существует, вступают в силу 

соответствующие предписания относительно рабочего времени государственных 

служащих.     

 (2) Вне рабочего времени, указанного в абзаце 1, лицо, проходящее службу, должно 

присутствовать на служебных занятиях и выполнять задания, касающиеся его служебного 

размещения или прочие задания, необходимые на его службе (внутренний распорядок).    

 (3) Загруженность лица, проходящего службу, заданиями согласно абзаца 2 не должна 

превышать двух часов ежедневно.   

§ 32a Использование во время забастовки  

Во время забастовки, которая непосредственно касается места работы, лицо, проходящее 

службу, может не выполнять работу, которая не выполняется вследствие забастовки.   

§ 33 Работа по совместительству 

(1) Лица, проходящее службу, должно получить разрешение для выполнения работы по 

совместительству; отказ в разрешении может поступить только в случае, если работа по 

совместительству мешает выполнению работы на службе или противоречит служебным 

требованиям.          

 (2) Не требуется разрешение для управления собственным имуществом с целью 

извлечения пользы, а также для писательской, научной, художественной или 

просветительной деятельности. В разрешении на данные виды деятельности может быть 

отказано, если она мешает выполнению работы на службе или противоречит служебным 

требованиям.       

§ 34 Ответственность 

(1) Если лицо, проходящее службу, умышленно или вследствие халатности нарушает свои 

обязанности, оно обязано возместить ущерб работодателю, который дал ему задание. Если 

несколько лиц, проходящих службу, причиняют подобный ущерб, они несут 

ответственность как солидарные должники. 



(2) Претензии согласно абзаца 1 теряют силу за давностью через три года с момента, как 

работодателю стало известно о причиненном ущербе и личности, обязанной возместить 

убыток, учитывая факт о том, что работодатель может быть поставлен в известность о 

совершенном действии в течение десяти лет. Если работодатель должен возместить ущерб 

третьему лицу, то учитывается момент, когда подтверждаются притязание на возмещение 

убытков третьего лица данному работодателю, когда оно имеет законную силу. 

(3) Если лицо, проходящее службу, должно возместить ущерб работодателю, который 

получил притязание на возмещение убытков от третьего лица, то данное притязание 

переходит к лицу, проходящему службу.   

§ 35 Социальное обеспечение; денежная и натуральная оплата; путевые расходы; 

отпуск 

(1) На лица, проходящие альтернативную гражданскую службу, распространяются в 

вопросах социального обеспечения; денежной и натуральной оплаты; путевых расходов; 

отпуска правила, которые являются действительными по отношению к солдату с низшим 

воинским званием, который является военнообязанным и несет воинскую службу до тех 

пор, пока закон не будет изменен.   

 (2) Лицу, проходящему службу, может быть предоставлено жалованье второй степени 

после трех месяцев несения службы, если его профессиональная пригодность, 

квалификация и результаты работы это оправдывают. Лицу, проходящему службу, 

которое получает жалование второй степени, может быть предоставлено жалованье 

третьей степени после шести месяцев несения службы при соответствующей 

профессиональной пригодности, квалификации и результатах работы. Федеральное 

министерство по делам семьи, материнства и юношества издает административные 

предписания при согласовании с Федеральным министерством обороны для выполнения 

положений 1 и 2.             

 (3) Договоры с органами и обществами, оказывающими медицинские услуги, для 

обеспечения диспансерного лечения лиц, проходящих службу, а также с 

государственными железными дорогами для отсрочки путевых расходов заключает 

уполномоченное федеральное ведомство.    

 (4) Лицу, проходящему службу, предоставляется бесплатная рабочая одежда. Оно должно 

носить ее на работе, а также в служебных помещениях. Претензии по поводу изношенной 

и поврежденной собственной одежды на службе возможны только в случае, если лицо, 

проходящее службу, не получило рабочую одежду или не было обязано ее носить.      



 (5) Если принесенные с собой на рабочее место вещи лица, выполняющего службу, 

повреждаются в результате несчастного случая или пропадают, данному лицу может быть 

возмещен ущерб за эти вещи. Если при оказании помощи после несчастного случая 

возникают особые расходы, то лицу, проходящему службу, возмещаются необходимые 

расходы в случае предъявления доказательств. Возмещение ущерба за поврежденные или 

потерянные собственные предметы одежды лица, проходящего службу, производится 

согласно положениям 1 и 2 только при условиях абзаца 4, положения 3. Положения 1 – 3 

применимы также к другим несчастным случаям, которые сопровождаются обоснованным 

требованием возмещения согласно §§ 47 и 47 a. § 50 разд. 5 соответственно действителен. 

(6) упразднен 

(7) В случае смерти лица, проходящего службу, предписания § 17 закона об обеспечении 

государственных служащих относительно жалования применяются в соответствии с 

месяцем смерти.      

(8) Если военнообязанный умирает во время несения службы вследствие получения 

травмы на альтернативной гражданской службе, его родители или приёмные родители 

получают пособие на похороны в размере, соответствующим предписаниям относительно 

военнообязанных солдат, если проживали на момент смерти лица, проходившего службу, 

с ним в одном доме. § 50 разд. 5 применяется соответственно.  

§ 36 Личное дело и характеристика  

(1) Необходимо вести личное дело военнообязанных; оно ведется конфиденциально и 

охраняется от несанкционированных просмотров. К личному делу относятся все 

документы, включая файлы с сохраненными данными, которые касаются 

военнообязанного, если они непосредственно связаны с его служебными отношениями 

(данные личного дела); сюда относятся также документы, касающиеся установления 

пригодности из акта. К составным частям личного дела не относятся документы, которые 

предназначены для целей, не связанных тесно со служебными отношениями, в 

особенности документы о результатах медицинского осмотра и лечения; доступ к 

названным выше документам имеет только медицинская служба и ответственный за 

диспансерное лечение персонал. Личное дело может быть использовано без согласия 

военнообязанного, только в целях выполнения данного закона, а также начала и 

проведения процесса для отказа или опровержения признания лица не желающим 

проходить военную службу; это касается также обработки дела (хранение, изменение, 

передача, запирание и удаление) и использования в автоматизированных файлах.                            

(2) Данные о личности военнообязанного могут быть собраны, если это необходимо для 

обоснования, исполнения, завершения или ликвидации служебных отношений или для 

проведения организаторских, штатных и социальных мероприятий, в особенности в целях 

планирования мер кадровой политики и расстановки кадров, или если это разрешено 

правовым предписанием. Использование опросных листов, с помощью которых 

собираются данные о личности, требует с 1-го января 1994 разрешение уполномоченной 

высшей служебной инстанции.          



(3) Доступ к личному делу должны иметь только лица, ответственные за личные дела, и 

только в случае использования его в целях выполнения данного закона, а также лица, 

которые занимаются названным в абзаце 1 процессом отказа или опровержения, только в 

случае использования для данного процесса. Личное дело может быть передано без 

согласия военнообязанного другим инстанциям и врачам в сфере деятельности 

Федерального министерства по делам семьи, материнства и юношества, если это 

необходимо в соответствии с целевым назначением служебных отношений. Личное дело 

может быть предоставлено без согласия военнообязанного врачам, которые составляют по 

поручению федерального министерства медицинские заключения для альтернативной 

гражданской службы. Относительно сведений личных дел действуют соответственно 

положения 1 – 3. Если сведение можно считать достаточным, необходимо отказаться от 

его дальнейшей передачи. Сведения могут быть переданы третьим лицам без особого 

законодательного регулирования только с согласия военнообязанного, за исключением 

случаев, если этот необходимо для защиты от нанесения значительного вреда обществу 

или для защиты справедливых преобладающих интересов третьего лица или для 

проведения названного в абзаце 1 процесса отказа или опровержения. Содержание 

сведения и его получатель сообщаются в письменной форме военнообязанному. 

Необходимость в извещении не вступает в силу, если инстанция, ходатайствующая о 

предоставлении сведения, предъявляет федеральному министерству доказательства о том, 

что извещение может повлечь за собой угрозу обществу или порядку. Запрос данных о 

личных делах не разрешен другим инстанциями, если не действует особое правовое 

предписание.                                

 (4) Военнообязанный проходит беседу по вопросу жалоб, утверждений и оценок, которые 

являются неблагоприятными или отрицательными для него, а также по вопросу 

характеристик до занесения их в личное дело. Его отзыв приобщается к личному делу. 

Процессы, указанные в положениях 1 и 2 могут быть удалены из личного дела и 

уничтожены через три года по заявлению военнообязанного, за исключением случаев 

занесения их в служебную характеристику, или если они должны сохраняться дольше 

согласно другим законным предписаниям. Срок уничтожения закономерно прерывается 

вследствие начала уголовного процесса или дисциплинарного производства против 

военнообязанного.           

(5) Личное дело военнообязанного после завершения альтернативной гражданской 

службы должно храниться до тех пор, пока это необходимо для выполнения служебной 

обязанности или по законным причинам. Оно должно быть уничтожено не позднее, чем 

по достижении 60-летнего возраста, если оно не передается в федеральный архив. Для 

файлов с сохраненной информацией действительны соответственно положения 1 и 2 § 12 

разд. 4 положения 1 и 2 закона об альтернативной гражданской службе для лиц, не 

желающих проходить военную службу, остается неприкосновенным. 



(6) Военнообязанный имеет право также после прекращения служебных отношений на 

альтернативной гражданской службе просмотра своего полного личного дела. 

Уполномоченному лицу предоставляется возможность просматривать личное дело, если 

это не является неприемлемым по служебным причинам. Это положение действительно 

также для близких родственников умершего при наличии правдоподобного 

обоснованного интереса. Для сведений из личного дела действуют соответственно 

положения 2 и 3.        

(7) Военнообязанный имеет право просматривать также другие документы, которые 

содержат данные о его личности, и обрабатываются или используются для его служебных 

отношений, если законом не предусмотрено другое. Просмотр недопустим, если 

документы, касающиеся военнообязанного, связаны с данными, касающимися третьих 

лиц или с данными, которые должны быть сохранены в тайне или которые не содержат 

данные личности, так что данные документы нельзя отделить или это связано с 

несоразмерными трудностями. В этом случае военнообязанный получает справку.        

(8) Федеральное министерство по делам семьи, материнства и юношества определяет 

посредством правительственного распоряжения, которое не требует согласия бундесрата, 

отдельные моменты, касающиеся    

1. плана и ведения личного дела военнообязанного, также после завершения им 

служебных отношений на альтернативной гражданской службе  

2. процесса передачи, хранения и уничтожения или местонахождения личных дел, 

включая передачу и удаление или местонахождение  файлов с сохраненной информацией, 

также участвующих инстанций, 

3. устройства и функционирования автоматизированных файлов, включая выдачу 

сведений из личных дел или автоматизированных файлов и         

4. подробностей относительно способа предоставления просмотра и выдачи сведений из 

личных дел или автоматизированных файлов и    

5. права открывать данные личности, требующие соблюдения врачебной тайны, лицам, 

которые занимаются бесплатным медицинским обслуживанием военнослужащего, 

которые уполномочены работодателем проводить медицинский осмотр военнообязанного 

или выдавать медицинские заключения в соответствии с § 203 разд. 1 № 1 и 2 уголовного 

кодекса. 

§ 36a упразднен 

§ 37 Участие лиц, проходящих службу 

Участие лиц, проходящих службу, регулирует закон об уполномоченном для лиц, 

проходящих службу, от 16-го января 1991 (Федеральный вестник законов I.S. 47,53). 

§ 38 Забота о спасении душ 

Лицо, проходящее службу, может претендовать на свободное отправление религиозных 

обрядов. Участие в богослужениях является добровольным.  



§ 39 Медицинское освидетельствование 

(1) Лицо, признанное не желающим проходить военную службу, должен пройти 

медицинское освидетельствование  

1. перед призывом, если исходные данные показывают, что оно является непригодным 

или временно непригодным к альтернативной гражданской службе; это необходимо 

принимать, если лицо было временно освобождено от службы вследствие временной 

непригодности и по заявлению, его пригодность не была установлена в течение последних 

двух лет перед призывом; 

2. незамедлительно после поступления на службу; 

3. во время несения альтернативной гражданской службы, если исходные данные 

показывают, что  

a) данное лицо было непригодным или временно непригодным или   

b) оно получило повреждение на альтернативной гражданской службе; 

4. перед увольнением, если исходные данные показывают, что, данное лицо получило 

повреждение на альтернативной гражданской службе или оно ходатайствует об этом.     

(2) Лицо, признанное нежелающим проходить военную службу, должно явиться на 

предписанный медицинский осмотр и пройти его; § 23 действителен соответственно. 

Медицинские процедуры при осмотре, которые связаны с существенным нарушением 

физической неприкосновенности или с опасностью для жизни и здоровья 

военнообязанного, могут быть произведены только с его согласия. К подобным 

процедурам не относятся обычные медицинские процедуры, такие как взятие крови на 

анализ из мочки уха, пальца или вены или рентген.                 

(3) Право лиц, проходящих службу, касающееся осмотра согласно абзацу 1 № 4, получать 

медицинское свидетельство от врачей по своему выбору, остается неприкосновенным. 

Федеральное ведомство может собирать другие аргументы; § 20 находит соответствующее 

применение.  

§ 40 Сохранение здоровья; хирургическое вмешательство 

(1) Лицо, проходящее службу, должно всеми силами стараться сохранять или поправлять 

свое здоровье. Оно не должно намеренно или по халатности наносить вред своему 

здоровью.   

(2) Данное лицо может претерпеть хирургическое вмешательство в  физическую 

неприкосновенность только в случае, когда речь идет о мерах предупреждения или 

борьбы с заразным заболеванием. § 26 разд. 2 положение 3 закона о профилактике 

инфекционных заболеваний от 20-го июля 2000 (Федеральный вестник законов I S. 1045) 

остается неприкосновенным. 



(3) Если лицо, проходящее службу, отклоняет обязательное лечение, что неблагоприятно 

влияет на его трудоспособность, то ему может быть отказано в прочем положенном 

обслуживании. Необязательным является лечение, связанное с существенной опасностью 

для жизни и здоровья лица, проходящего службу, также операция в том случае, если она 

предполагает существенное хирургическое вмешательство.   

§ 41 Заявления и жалобы 

(1) Лицо, проходящее службу, может подавать заявления и жалобы; при этом он должен 

придерживаться служебного порядка. Порядок подачи и рассмотрения жалоб до 

Федерального министерства по делам семьи, материнства и юношества является 

открытым.       

(2) Если жалоба направлена против руководителя служебной инстанции, она может быть 

подана президенту федерального ведомства, если она направлена против него, то жалоба 

может быть подана напрямую в Федеральное министерство по делам семьи, материнства 

и юношеств.   

(3) Коллективные жалобы недопустимы.  

Раздел 5 

Окончание альтернативной гражданской службы; обеспечение 

§ 42 Окончание альтернативной гражданской службы 

Альтернативная гражданская служба заканчивается увольнением или исключением. 

§ 43 Увольнение 

(1) Лицо, проходящее службу, должно быть уволено, если 

1. истек срок альтернативной гражданской службы, 

2. оно не является военнообязанным или его воинская обязанность приостановлена или 

закончена, 

3. если аннулируются свидетельство о прохождении медицинской комиссии, повестка или 

приказ об изменении статуса, констатирующие годность к службе, согласно § 19 раздела 

2,   

4. оно освобождается согласно § 11 раздела 2 или 4, 

5. повестка была отменена или отозвана вследствие одной из указанных в §§ 8, 10, 11 

раздела 1 по 3, а также §§ 14 по 15a причины   

6. если вступает в силу одно из указанных в §§ 8, 10, 11 раздела 1 № 2 и раздела 3 

условий, 

7. если его прежнее поведение позволяет предположить, что дальнейшее прохождение 

этим лицом службы может угрожать порядку при прохождении альтернативной службы,   



8. если оно объявлено незаменимым, 

9. если отменен или отозван приказ о признании данного лица нежелающим проходить 

военную службу, 

10. оно подает письменное заявление в федеральное ведомство о том, что больше не 

отказывается от военной службы с использованием оружия вследствие моральных 

убеждений,   

11. оно является временно негодным к альтернативной службе, восстановление его 

годности к альтернативной службе не ожидается в течение установленного для 

прохождения альтернативной службы срока и если оно ходатайствует о своем увольнении 

или согласно с ним.  

(2) Лицо, проходящее службу, может быть уволено 

1. по его заявлению, если его пребывание на альтернативной гражданской службе может 

вызвать у него определенные трудности в силу личных, в частности семейных, 

профессиональных или хозяйственных причин, которые возникли позже установленной 

даты поступления на службу или после изменения статуса согласно § 19 раздела 2 или 

которые прибавляются к ранее возникшим причинам; в этом случае используются 

соответственно § 11 раздела 4 положение 2 № 1 и 2, а также § 13 раздела 1 положение 2 и 

3; 

2. если против него вынесен приговор о наказании, связанном с лишением свободы или об 

уголовном аресте на срок от 3 месяцев и более или о не являющемся условным наказании, 

назначаемом несовершеннолетним преступникам; то же имеет силу для случаев, когда 

отсрочка наказания, назначаемого несовершеннолетним преступникам, не отменяет 

условного наказания.    

§ 44 Дата окончания альтернативной гражданской службы 

(1) В случае увольнения служебные отношения заканчиваются по прошествии дня 

увольнения. 

(2) Если лицо, проходящее службу, находится в день своего увольнения не на служебном 

месте, не обладая при этом определенным разрешением, или для него приостановлено 

действие повестки, оно считается уволенным по прошествии данного дня. Обязанность 

отслужить этот день после службы согласно § 24 раздела 4 в данном случае не действует.     

(3) Если лицо, проходящее службу, находится в момент увольнения на стационарном 

лечении по направлению врача, альтернативная гражданская служба, на которую он был 

призван, заканчивается,   

1. если стационарное лечение заканчивается на 3 месяца позже даты увольнения, или  

2. если лицо, проходящее службу, подает в течение этих 3 месяцев письменное заявление 

о том, что оно не согласно с продолжением служебных отношений, со дня подачи данного 

заявления.  



§ 45 Исключение 

(1) Лица, проходящие службу, исключаются из альтернативной гражданской службы, если 

против них решением суда Германии в сфере действия конституции вынесено решение об 

указанных в § 9 раздела 1 штрафах, мерах или дополнительных наказаниях. Служебные 

отношения заканчиваются по прошествии дня, в который приговор вступает в законную 

силу.     

(2) Если возобновление дела вследствие вновь открывшихся обстоятельств не приводит к 

решению о перечисленных штрафах, мерах или дополнительных наказаниях, 

исключенные не должны отвечать за последствия исключения при дальнейшем 

исполнении воинской обязанности.     

§ 45a Уведомление об уголовных делах 

(1) В случае уголовных дел против лиц, проходящих альтернативную гражданскую 

службу, действует соответственно § 125c раздела 1 по 6 закона о правовом положении 

чиновников.  

(2) Уведомление направляются в федеральное ведомство альтернативной гражданской 

службы и помечаются как «конфиденциальные личные дела». 

§ 46 Свидетельство об окончании срока службы и служебное удостоверение 

(1) Лица, прошедшие альтернативную гражданскую службу, получают по ее окончании 

свидетельство об окончании срока службы.  

(2) По окончании альтернативной гражданской службы выдается служебное 

удостоверение, содержащее сведения о типе и сроках службы, о поведении и результатах 

службы военнообязанного, если он ходатайствует о его предоставлении, и действительно 

служил минимум 3 месяца.  

(3) Согласно условиям абзаца 2 предварительное служебное удостоверение должно быть 

выдано ему в соответствующее время до окончания альтернативной гражданской службы 

§ 47 Обеспечение 

(1) Военнообязанный, получивший на службе производственную травму, по заявлению 

получает по окончании служебных отношений обеспечение вследствие ущерба здоровью 

и работоспособности согласно предписаниям федерального закона об обеспечении, если 

это не противоречит закону. Равным образом близкие родственники пострадавшего 

получают по заявлению обеспечение. § 64 e федерального закона об обеспечении не 

действует. Супруги или сожители получают страховое пособие согласно §§ 40, 40a и 41 

федерального закона об обеспечении, если их супруг или сожитель умер от последствий 

травмы, при условии, что они воспитывают общего с покойным ребенка, отказавшись от 

трудовой деятельности; это право распространяется на 3 первых года жизни ребенка. 

Положение 4 соответственно имеет силу, если супруг или сожитель умер от последствий 

травмы в период с 1 ноября 1994 по 23 июня 2006.                  



(2) Под травмой, полученной на альтернативной гражданской службе, понимается вред 

для здоровья, полученный во время несения службы,  вследствие случившегося во время 

несения альтернативной гражданской службы несчастного случая или вследствие 

присущих альтернативной гражданской службе обстоятельств.     

(3) К травмам, полученным на альтернативной гражданской службе, также относится вред 

для здоровья, полученный вследствие 

1. нападения на лицо, несущее службу, вследствие 

a) исполнения им обязанностей по долгу службы или   

b) его принадлежности к альтернативной гражданской службе, 

2. несчастного случая, который случается с лицом, несущим или несшим службу,  

a) в дороге, куда он отправляется, чтобы выполнить мероприятия по лечению, провести 

курс лечения ваннами, физические упражнения для инвалидов в качестве группового 

лечения или мероприятия, повышающие квалификацию, по восстановлению 

работоспособности инвалида согласно § 26 федерального закона об обеспечении или 

чтобы лично явиться по требованию компетентного учреждения или суда по вопросу 

обеспечения пострадавших, или     

b) при выполнении одного из приведенных в пункте а) мероприятий. 

(4) К альтернативной гражданской службе в свете данных предписаний также относятся 

1. связанные с альтернативной гражданской службой служебные командировки, 

служебные поездки и служебная деятельность в месте назначения,  

2. участие лица, проходящего службу, в служебных мероприятиях. 

(5) Альтернативной гражданской службой также считается 

1. явка лица, проходящего службу, по требованию одной из ответственных за 

альтернативную гражданскую службу инстанции, 

2. пройденный путь при поступлении на службу и пройденный обратный путь по 

окончании службы,  

3. пройденный обратный путь, связанный с альтернативной гражданской службой. 

Связь с альтернативной гражданской службой не прерывается, если лицо, несущее 

службу, отклоняется от непосредственного пути до своего жилья от места службы, если 

a) его ребенок, проживающий совместно с родителями, вверен попечению третьих лиц 

вследствие нахождения на альтернативной гражданской службе или вследствие 

профессиональной деятельности остальных членов его семьи,    

b) оно использует для дороги на служебное место и обратно транспортное средство 

совместно с другими лицами, несущими службу, либо с работающими, либо с другими 

застрахованными от несчастных случаев лицами. 



Если лицо, проходящее службу, вынуждено жить не со своей семьей вследствие большого 

расстояния между местом службы и его постоянным местом жительства или в силу 

обязанности проживания в служебном месте проживания, расположенном на месте 

службы или недалеко от него, положение 1 № 3 и положение 2 распространяются также 

на дорогу до места проживания лица, несущего службу, и обратно.    

(6) К вреду для здоровья, описанному в абзаце 2, приравниваются повреждение 

вспомогательных средств, носимых на теле, очков, контактных линз или зубных протезов. 

(7) Для признания вреда для здоровья следствием травмы достаточно правдоподобности 

причинных связей. Если правдоподобность, необходимая для признания вреда для 

здоровья следствием травмы, недостаточна только потому, что причина установленного 

несчастного случая медицине неизвестна, ущерб здоровью как следствие травмы может 

быть признано с согласия Федерального министерства здравоохранения.      

Травма, преднамеренно нанесенная пострадавшим самому себе, не относится к 

служебным травмам, полученным на альтернативной гражданской службе. 

(8) § 60 федерального закона об обеспечении применяется в случае, когда обеспечение не 

начинается на следующий день после окончания отношений альтернативной гражданской 

службы, § 60 раздела 1 федерального закона об обеспечении действует также в том 

случае, когда обеспечение начинается на следующий день после окончания отношений 

альтернативной гражданской службы, если первое заявление было подано в течение года 

после окончания отношений альтернативной гражданской службы. Если лицо, признанное 

нежелающим проходить военную службу, близкому родственнику которого причитается 

обеспечение согласно абзацу 1, безвестно отсутствует, обеспечение членов семьи при 

утрате кормильца начинается в отличие от § 61 федерального закона об обеспечении не 

ранее первого числа следующего месяца, когда окончится выплата жалования в связи с 

прохождением службы.   

(9) Если претензии вследствие получения служебной травмы, полученной во время 

прохождения альтернативной гражданской службы, совпадают по времени с претензиями 

вследствие получения травмы согласно § 1 федерального закона об обеспечении или 

согласно другим законам, опирающимся на федеральный закон об обеспечении, должна 

быть назначена единая пенсия с учетом снижения трудоспособности вследствие всех 

полученных травм.  

(10) § 36 федерального закона об обеспечении не применим к лицам, признанным 

нежелающими проходить военную службу, которые скончались во время прохождения 

альтернативной гражданской службы, если федеральное ведомство позаботилось о 

похоронах и перевозе тела.  

(11) § 55 федерального закона об обеспечении применяется также при совпадении по 

времени претензий согласно абзацу 1. 

§ 47a Обеспечение в особых случаях 



Если лицо, проходящее службу, было уволено в отпуск для наблюдения за деятельностью, 

которая служит общественным нуждам или служебным интересам, ему или его 

ближайшим родственникам может быть предоставлена с согласия Федеральное 

министерство труда и социального обеспечения выплата обеспечения за последствия 

ущерба для здоровья, которое лицо, проходящее службу, может получить вследствие этой 

деятельности или вследствие несчастного случая во время осуществления этой 

деятельности, также как при последствиях травмы, полученной во время прохождения 

альтернативной гражданской службы.      

§ 47b Профилактика несчастных случаев в особых случаях 

(1) Если согласно § 47 раздела 1 в связи с  § 10 раздела 4 или 5 федерального закона об 

обеспечении уполномоченный или получатель услуги получает травму вследствие 

несчастного случая при выполнении стационарных мероприятий согласно § 47 раздела 1 в 

связи с  § 12 раздела 1 или 4 или § 26 федерального закона об обеспечении или по дороге 

туда или обратно, он получает по заявлению обеспечение согласно соответствующим 

предписаниям федерального закона об обеспечении вследствие вреда, причиненного 

здоровью и трудоспособности. Данное положение соответственно имеет силу, когда 

уполномоченный или получатель услуги следует требованию уполномоченной инстанции 

или суда лично явиться по вопросу обеспечения, и при этом с ними происходит 

несчастный случай.     

(2) Абзац 1 соответственно имеет силу, если с обслуживающим персоналом происходить 

несчастный случай во время бальнеотерапии согласно § 47 раздела 1 в связи с § 12 раздела 

3 федерального закона об обеспечении.     

(3) Если незастрахованный согласно § 2 раздела 1 № 1 или 9 седьмого тома кодекса 

социального права сопровождающий персонал получает травму вследствие несчастного 

случая по дороге при сопровождении, необходимом в силу последствий травмы, согласно 

§ 47 раздела 3 № 2 пункт a или при необходимом сопровождении во время проведения там 

мероприятия, соответственно вступает в силу абзац 1 положение 1. Положение 1 не имеет 

силы, если ущерб здоровью сопровождающего персонала также является травмой, 

полученной во время прохождения альтернативной службы, согласно § 47 раздела 2. 

(4) § 47 раздела 6 действует соответственно. 

§ 48 Лечение в особых случаях 

(1) Лица, прошедшие альтернативную гражданскую службу, получают вследствие 

полученной травмы, нуждающейся в лечении по окончании служебных отношений, 

страховое пособие в соответствии с  § 10 раздела 1 и 3, §§ 11 и 11 a и §§ 13 по 24 a 

федерального закона об обеспечении. При вступлении в силу указанных в положении 1 

предписаний установленного ущерба здоровью должен лечиться как официально 

признанное последствие травмы.  



(2) Страховое пособие согласно абзацу 1 дается на 3 года после окончания альтернативной 

гражданской службы. Если претензия согласно § 47 признается до истечения этого срока, 

пособие выплачивается только до момента этого признания. В особых случаях пособия 

могут выплачиваться в течение более чем 3 лет с согласия Федерального министерства 

труда и социального обеспечения. Оно зачисляется по требованию согласно § 47. 

(3) Притязание на указанные в абзаце 1 пособия является не состоятельным, 

a) если застрахованный (§ 29 раздела 1 четвертого тома кодекса социального права) 

заключил договор на соответствующее пособие или он получает пособие согласно другим 

законам – кроме соответствующих пособий согласно второму тому или двенадцатому 

тому кодекса социального права,  

b) если притязание опирается на договор, кроме случаев, когда притязание опирается на 

добровольное медицинское страхование или страхование от несчастных случаев,   

c) если правообладатель имеет доход, превышающий предельный размер платы за труд, в 

рамках которой служащий обязан осуществлять страхование на случай болезни, 

установленное законом, или 

d) если ущерб здоровью был причинен себе умышленно. 

§ 49 Денежное пособие по болезни в особых случаях 

§§ 16 по 16 f федерального закона об обеспечении применяются в случаях, когда лицо, 

признанное нежелающим проходить военную службу, прошедшее гражданскую службу и 

являющееся на момент окончания служебных отношений нетрудоспособным вследствие 

травмы, полученной при прохождении альтернативной гражданской службы, со 

следующими мерами:    

1. Если лицо, признанное нежелающим проходить военную службу, не осуществляло 

трудовую деятельность, то оно признается нетрудоспособным, если он не может 

осуществлять работу или заниматься профессиональным обучением,  или может, но с 

опасностью, что его состояние ухудшится. Моментом наступления нетрудоспособности 

является дата окончания служебных отношений альтернативной гражданской службы.     

2. Доход, который до нетрудоспособности получало лицо, признанной нежелающим 

проходить военную службу, также считается уменьшенным вследствие 

нетрудоспособности, если уменьшение дохода наступает вследствие окончания 

служебных отношений  альтернативной гражданской службы по истечении отведенного 

на нее срока.    

3. За доход, получаемый до наступления нетрудоспособности, принимаются десять 

восьмых от денежной и натуральной оплаты, выплаченной военнообязанному до 

наступления нетрудоспособности. Если военнообязанный получил заработок в последний 

календарный месяц до установленного срока поступления на службу, то этот заработок 

определяющим, если это выгоднее военнообязанному.       

§ 50 Компенсация за травмы, полученные во время альтернативной гражданской 

службы 



(1) Лица, признанные нежелающими проходить военную службу, получают вследствие 

травмы, полученной во время альтернативной гражданской службы, компенсацию в 

размере базисной пенсии и надбавку за тяжелую травму в соответствии с § 30 раздела 1 и 

§ 31 федерального закона об обеспечении. 

 

(2) Если травма, полученная во время альтернативной гражданской службы, совпадает по 

времени с получением травмы, описанной в § 1 федерального закона об обеспечении или 

в законе, опирающемся на федеральный закон об обеспечении, определяется общее 

уменьшение трудоспособности как следствия травмы. Из установленного подобным 

образом размера компенсации вычитается сумма в размере базисной пенсии, которая 

приходится на уменьшение трудоспособности вследствие полученной травмы согласно 

федеральному закону об обеспечении или закону, опирающемуся на федеральный закон 

об обеспечении. Остальная сумма выдается в качестве компенсации.        

(3) применяется § 47 раздела 7 положение 2 и § 47 a. 

(4) Компенсация выплачивается в месяц, когда выполняются условия ее получения. 

Соответственно применяются § 60 раздела 4 положение 1 и 2 и § 62 раздела 2 и 3 

федерального закона об обеспечении. Притязание на компенсацию имеет силу только до 

окончания альтернативной гражданской службы. Если военнообязанный пропал без вести, 

притязание на компенсацию имеет силу до конца месяца, когда федеральное ведомство 

констатирует вероятную смерть пропавшего без вести. Если пропавший без вести 

возвращается, его притязание на компенсацию снова имеет силу для того промежутка 

времени, когда ему дополнительно начислялась оплата за прохождение службы.    

(5) Притязание на компенсацию не может быть переуступлено или заложено, на него не 

может быть наложен арест. Допускается выполнение требования по возмещению выплаты 

слишком большой компенсации.         

§ 51 Осуществление обеспечения 

(1) Обеспечение осуществляется согласно §§ 47 по 49 инстанциями, отвечающими за 

исполнение федерального закона об обеспечении по поручению федеративного 

государства.  

(2) По вопросам § 35 раздела 5 и 8 и § 50 соответсвенно применяются закон, 

регулирующий порядок рассмотрения административных нарушений, связанных с 

социальным обеспечением инвалидов войны и семей погибших на войне, §§ 60 по 62, а 

также 65 по 67 первого тома кодекса социального права и десятый том кодекса 

социального права. По вопросам абзаца 1, если обеспечение пострадавших заключается не 

в предоставлении пособий для обеспечения пострадавшего на войне и членов его семьи 

согласно §§ 25 по 27i федерального закона об обеспечении, применяются соответственно 

закон, регулирующий порядок рассмотрения административных нарушений, первый и 

десятый том кодекса социального права и предписания закона о социальных судах о 

предварительном следствии.         



(3) При возникновении спорных вопросов по положениям абзаца 1, если обеспечение 

пострадавших заключается не в предоставлении пособий для обеспечения пострадавшего 

на войне и членов его семьи согласно §§ 25 по 27i федерального закона об обеспечении, в 

§ 35 раздела 5 и 8 и § 50 дается рассмотрение дела судом юрисдикции социальных судов. 

Предписания юрисдикции социальных судов применяются со следующими мерами:   

1. Если суд юрисдикции социальных судов постановляет, что вопрос о травме, 

полученной на альтернативной гражданской службе согласно § 35  раздела 5 и 8 и § 50 

или об ущербе здоровью согласно § 47 a и причинные связи нанесения вреда здоровью с 

составом преступления согласно § 47 раздела 2 по 7 или § 47 a являются имеющими 

законную силу, или постановляет о наличии ущерба для здоровья согласно § 47 раздела 7 

положение 2, то это решение является обязательным также для других процессов по искам 

согласно § 47 раздела 1, основывающихся на тех же самых причинах; для решения 

вопросов по абзацу 1 применяется соответственно часть положения 1.        

2. Если в процессе, рассматривающем вопросы социального обеспечения инвалидов 

войны и семей погибших на войне, в качестве участника называется федеративная земля, 

ее место в суде занимает ФРГ.    

3. ФРГ представляется в суде Федеральным министерством по делам семьи, материнства 

и юношества. Оно может перепоручить представительство общим предписанием другим 

ведомствам; предписание издается в вестнике федерального законодательства.    

Пункты 2 и 3 действуют только для положений § 35 раздела 5 и 8 и § 50. 

(4) Соответственно применяется § 88 раздела 8 и 9 закона о пенсионном обеспечении 

военнослужащих бундесвера. 

§ 51a Правила перехода в новый статус вследствие восстановления единства 

Германии 

Федеральное правительство уполномочено определять правительственным 

распоряжением с согласия бундесрата правила перехода в новый статус для 

военнообязанных, получивших травмы на альтернативной гражданской службе, которые 

учитывают особые отношения в указанной области, приведенные в статье 3 договора о 

единстве. Полномочное распоряжение касается, прежде всего, в отличие от данного 

закона вида, расчетных базисов, величины пособий социального обеспечения и правил 

приостановки их выплаты.      

Раздел 6 

Уголовно-правовые нормы, денежные штрафы и дисциплинарные предписания  

§ 52 Самовольное отсутствие  

Если лицо, проходящее службу, самовольно покидает службу или умышленно или по 

халатности отсутствует дольше трех полных календарных дней, оно будет наказано 

наказание лишением свободы до трех лет.    

§ 53 Бегство со службы  



(1) Если лицо, проходящее службу, самовольно покидает службу или отсутствует с целью 

продолжительного уклонения от своих обязанностей или в случае, требующем принятия 

оборонительных мер или с целью достижения завершения служебных отношений на 

альтернативной гражданской службе, оно будет наказано наказание лишением свободы до 

пяти лет.     

(2) Попытка является наказуемой. 

(3) Если виновник является с повинной в течение месяца и готов исполнять в дальнейшем 

свои обязанности на альтернативной гражданской службе, штраф в виде лишения свободы 

составляет до трех лет.   

(4) Предписания относительно попыток соучастия согласно § 30 разд. 1 уголовного 

кодекса соответственно действительны для уголовно наказуемых деяний, указанных в 

абзаце 1.    

§ 54 Невыполнение распоряжений  

(1) Наказанием в виде лишения свободы сроком до трех лет наказываются лица, 

проходящие службу,  

1. которые отказываются выполнять распоряжение, протестуя против него словесно или 

своими поступками, или   

2. которые настаивают на невыполнении служебного распоряжения после его повторения.    

(2) Если виновник отказывается в случае, аналогичном указанном в абзаце 1 № 1, от 

выполнения распоряжения, которое не должно быть выполнено немедленно, но в 

дальнейшем выполняет его вовремя и добровольно, то суд может отказаться от наказания.      

(3) В случае, указанном в абзаце 1, лицо, проходящее службу, ведет себя не 

противозаконно, если служебное распоряжение не является обязательным, в особенности, 

если оно не касается служебных целей или посягает на человеческое достоинство, или его 

выполнение может рассматриваться как уголовно наказуемое деяние или нарушение 

общественного порядка. Это положение имеет силу также в случае, если лицо, 

проходящее службу, ошибочно полагает, что распоряжение является обязательным.        

(4) Если лицо, проходящее службу, не выполняет служебное распоряжение, так как 

ошибочно полагает, что это будет являться уголовно наказуемым деянием или 

нарушением общественного порядка, то оно не наказывается в соответствии с абзацем 1, 

если ошибка была неизбежной.    

(5) Если лицо, проходящее службу, ошибочно полагает, что выполнение служебного 

распоряжения не является обязательным по другим причинам, и поэтому не выполняет 

его, то оно не наказывается в соответствии с абзацем 1, если ошибка была неизбежной, и 

оно не было способно в силу известных ему обстоятельств защитить себя с помощью 

обжалования предполагаемого не обязывающего распоряжения; если лицо было способно 

к подобной защите, суд может отказаться от наказания в соответствии с абзацем 1.        

§ 55 Соучастие  



Наказуемыми являются также подстрекательство и пособничество в противоправном 

деянии, которое соответствует составу преступления данного закона, а также попытка 

участия в бегстве со службы (§ 53 разд. 4) лиц, не проходящих службу. 

§ 56 Исключение денежного штрафа  

Если лицо, проходящее службу, совершает уголовно наказуемое деяние согласно данному 

закону, денежный штраф в соответствии § 47 разд. 2 уголовного кодекса может быть не 

назначен, если ввиду особых обстоятельств, касающихся поведения или личности 

виновника, требуется назначение наказания в виде лишения свободы для сохранения 

дисциплины на альтернативной гражданской службе.       

§ 57 Нарушение общественного порядка  

(1) Общественный порядок нарушает лицо, которое умышленно или по халатности    

1. нарушает вверенные ему в соответствии с § 23 разд. 4, положением 1 или 2 обязанности 

во время контроля на альтернативной гражданской службе   

2. нарушает свои обязанности в соответствии с § 39 разд. 2, положением 1 явится для 

медицинского освидетельствования и пройти его.  

(2) Нарушение общественного порядка может быть наказано денежным штрафом. 

(3) Административным учреждением, уполномоченным заниматься рассмотрением 

нарушения общественного порядка в соответствии с § 36 разд. 1 № 1 закона является 

федеральное ведомство.  

§ 58 Дисциплинарный проступок 

Лицо, проходящее службу, совершает дисциплинарный проступок, если оно виновно в 

несоблюдении своих обязанностей.  

§ 58a Наказание за совершение дисциплинарного проступка  

(1) Дисциплинарный проступок может быть наказан с помощью мер дисциплинарного 

взыскания. 

(2) Уполномоченный прямой начальник определяет по должному  усмотрению, 

необходимость принятия мер, а также их виды за совершение дисциплинарного проступка 

согласно данному закону. При этом он должен учитывать общее служебное и 

внеслужебное поведение.    

(3) Если с момента совершения дисциплинарного проступка проходит шесть месяцев, 

меры дисциплинарного взыскания больше не могут быть приняты. Срок не идет, пока 

обстоятельства дела являются предметом выяснения согласно § 62, жалобы согласно § 65 

разд. 2, процесса в административном суде согласно § 66, уголовного судопроизводства 

или производства о наложении денежных штрафов.        



(4) Дисциплинарный проступок может быть наказан только один раз с помощью мер 

дисциплинарного взыскания. Несколько нарушений обязанностей лица, проходящего 

службу, решение по которым можно принять сразу, рассматриваются, как один 

дисциплинарный проступок.  

§ 58b Связь мер дисциплинарного взыскания со штрафами и административными 

мерами   

(1) Если суд или уполномоченная инстанция назначает наказание в виде штрафа или 

административных мер, то меры дисциплинарного взыскания по той же причине могут 

быть приняты только, если это является необходимым для сохранения порядка на 

альтернативной гражданской службе или в случае серьезного причинения вреда 

репутации альтернативной гражданской службы. Если лицо, проходящее службу, 

оправдано во время судебного производства о наложении денежных штрафов или 

уголовного судопроизводства, или деяние не может быть больше рассмотрено как 

проступок после выполнения обязательств и предписаний в соответствии с § 153a разд. 1, 

положением 5 или разд. 2, положением 2 уголовного кодекса, то меры дисциплинарного 

взыскания по той же причине могут быть приняты только, если это является необходимым 

для сохранения порядка на альтернативной гражданской службе или в случае причинения 

вреда репутации альтернативной гражданской службы по причине ошибочных действий.    

(2) В случае, если меры дисциплинарного взыскания справедливо приняты, а 

впоследствии суд или уполномоченная инстанция назначает наказание в виде штрафа или 

административных мер по той же причине, или если данное деяние впоследствии не 

может быть больше рассмотрено как проступок после выполнения обязательств и 

предписаний в соответствии с § 153a разд. 1, положением 5 или разд. 2, положением 2 

уголовного кодекса, то по заявлению лица, проходящего или проходившего службу, меры 

дисциплинарного взыскания могут быть отменены, если они не являются необходимыми в 

соответствии с абзацем 1. Данное положение не является действительным, если меры 

дисциплинарного взыскания определенно учтены во время уголовного судопроизводства 

или судебного производства о наложении денежных штрафов.        

(3) Заявление в соответствии с абзацем 2 подается президенту федерального ведомства 

или административный суд в случае принятия им решения (§ 66). Решение предъявляется 

лицу, проходящему службу, если оно принято административным судом или президентом 

федерального ведомства.    

(4) Если президент федерального ведомства отклоняет заявление об отмене меры 

дисциплинарного взыскания, лицо, проходящее службу, может ходатайствовать о 

принятии решения в административном суде. Заявление должно быть подано в 

письменной форме президенту федерального ведомства в течение двух недель после 

оглашения решения; срок подачи сохраняется, если в это время заявление поступило в 

административный суд. Административный суд принимает окончательное решение без 

слушания посредством определения. Абзац 3, положение 2, § 65 разд. 1, положение 3 и § 

66 разд. 3 находят соответствующее применение. 

§ 58c Официальное поощрение 



(1) Образцовое исполнение обязанностей и выдающиеся поступки могут быть отмечены 

официальным поощрением.   

 

(2) Официальное поощрение может быть впоследствии отменено при выяснении, что 

причины, по которым оно состоялось, не являлись действительными. Отмена должна быть 

обоснована. Перед принятием решения проводится беседа с данным лицом, проходящим 

службу.   

 

(3) Если официальное поощрение отменяется, необходимо вместе с тем решить, следует 

ли вычесть потраченное на внеочередной отпуск время из очередного отпуска. Вычет 

потраченного на внеочередной отпуск времени из очередного отпуска не производится, 

если это может вызвать особые трудности.    

(4) Абзацы 1 – 3 имеют силу также для лиц, проходивших ранее службу.  

§ 59 Меры дисциплинарного взыскания 

(1) К мерам дисциплинарного взыскания относятся 

1. выговор, 

2. комендантский час, 

3. денежный штраф, 

4. отказ от предоставления более высокой степени жалования, 

5. понижение степени жалования. 

(2) Комендантский час и денежный штраф могут быть применены одновременно.   

§ 60 Содержание и величина мер дисциплинарного взыскания  

(1) Выговор – это официальное порицание определенного несовместимого с 

обязанностями лица, проходящего службу, поведения. Неодобрительные высказывания 

прямого начальника (замечания, предостережения, порицания и прочие), которые не 

могут быть определенно рассмотрены как выговор, не являются мерами дисциплинарного 

взыскания.       

(2) Комендантский час – это запрет покидать служебное место жительства без 

разрешения. Он может длиться от 1 до 30 дней. Данную меру можно применять только по 

отношению к лицам, несущим службу, которые проживают в служебном месте 

жительства.     

(3) Денежный штраф не может превышать размер жалования за четыре месяца.  

§ 61 Прямой начальник 



(1) Дисциплинарной властью обладают президент федерального ведомства и назначенные 

им служащие федерального ведомства, чья деятельность сопряжена с судейской 

должностью.    

(2) Президент федерального ведомства может наделить дисциплинарными полномочиями 

для применения таких мер как выговор, комендантский час до десяти дней и денежный 

штраф в максимальном размере месячного жалования руководителей служебных 

инстанций и учебных заведений альтернативной гражданской службы, а также их 

представителей и региональных руководителей федерального ведомства; данные лица 

могут быть в любой момент лишены названных полномочий. Если лицо, проходящее 

службу, переводится на новое место службы до завершения начатого дисциплинарного 

производства применением меры дисциплинарного взыскания или до прекращения 

производства по делу, то полномочия переходят к названному в абзаце 1 прямому 

начальнику.        

(3) Названный в абзаце 1 прямой начальник является уполномоченным, если он в 

соответствии с абзацем 2, положением 1 участвует в деле или лично пострадал вследствие 

совершенного деяния.   

§ 62 Изыскание 

(1) Если известными являются факты, оправдывающие подозрение в  совершении 

служебного проступка, уполномоченный прямой начальник может распорядиться о 

проведении необходимого изыскания для выяснения обстоятельств дела. При этом 

должны быть проведены изыскания, служащие, как для обвинения, так и для оправдания, 

а также для установления важных обстоятельств для назначения мер дисциплинарного 

взыскания. § 20 находит соответствующее применение. Лицо, проходящее службу, 

осведомляется о проведении изысканий, если это не противоречит цели изысканий. Ему 

разрешено ознакомление с документами, если это не противоречит цели изысканий.   

(2) Действительные постановления имеющего законную силу судебного решения в 

уголовном процессе или судебном производстве о наложении денежных штрафов, на 

которых основано решение, должны быть обязательно учтены прямым начальником, если 

служебный проступок имеет те же обстоятельства дела.      

(3) Принятые в других процессах действительные постановления, не являются 

обязательными для учитывания, но могут лежать в основе решения по принятию 

дисциплинарных мер взыскания без повторной проверки.     

§ 62a Приостановка дисциплинарного производства  

Начатое дисциплинарное производство может быть приостановлено до окончания 

ведущегося по тому же делу уголовному процессу. Это положение не является 

действительным, если выяснение обстоятельств дела гарантировано, или если оно не 

может быть произведено во время уголовного процесса по причинам, связанным с 

личностью или поведением лица, проходящего службу.     

§ 62b Слушание 



(1) Лицу, проходящему службу, предоставляется возможность высказаться перед 

оглашением решения. При этом ведется протокол допроса, который должен быть 

подписан данным лицом, проходящим службу.   

(2) Участие доверенного лица при наказании за служебный проступок определяется 

согласно § 22 закона о доверенном лице лица, проходящего альтернативную гражданскую 

службу от 16-го января 1991 (Федеральный вестник законов I.S. 47,53).      

При отсутствии доверенного лица слушаются представители производственного совета 

или совета трудового коллектива лица, проходящего службу, по поводу его личности и 

обстоятельств дела; с обстоятельствами дела они должны быть ознакомлены заранее.      

§ 63 Прекращение процесса   

Если по результатам изыскания служебный проступок не был установлен, или если 

прямой начальник считает принятие мер дисциплинарного взыскания неприемлемым или 

неуместным, то он прекращает процесс и сообщает об этом лицу, проходящему службу.    

§ 64 Назначение мер дисциплинарного взыскания  

(1) Если прямой начальник не прекращает процесс, он назначает меру дисциплинарного 

взыскания.  

(2) Если уполномоченный прямой начальник считает свои дисциплинарные полномочия в 

соответствии с § 61 разд. 2, положением 1 недостаточными, то он принимает решение в 

соответствии с полномочиями согласно § 61 разд. 1    

(3) Президент федерального ведомства может назначить меры дисциплинарного 

взыскания по тому же делу без учета прекращения процесса другим начальником, 

пользующимся дисциплинарными правами.  

§ 65 Распоряжение о наложении дисциплинарного взыскания, жалоба 

(1) Меры дисциплинарного взыскания назначаются в форме письменного распоряжения, 

содержащего причины и основания, которое предъявляется лицу, проходящему службу, 

или оглашается. При оглашении необходимо вести протокол; лицу, проходящему службу, 

вручается копия распоряжения о наложении дисциплинарного взыскания. Данное лицо 

должно получить письменные сведения о возможности обжалования, об инстанции, в 

которую должно быть подано обжалование, а также о форме и сроках подачи 

обжалования.         



(2) Лицо, проходящее службу, может подать жалобу против распоряжения о наложении 

дисциплинарного взыскания уполномоченного прямого начальника (согласно § 61 разд. 2, 

положению 1) данному начальнику или президенту федерального ведомства в письменной 

или устной форме в течение 2 недель после предъявления распоряжения или его 

оглашения. Если жалоба подается в устной форме, необходимо вести протокол, который 

должно подписать данное лицо, проходящее службу. Если жалоба подается 

уполномоченному прямому начальнику (согласно § 61 разд. 2, положению 1), он должен 

передать ее вместе со своей оценкой президенту федерального ведомства в течение одной 

недели. Его решение не должно ужесточать меры дисциплинарного взыскания. Решение 

должно быть предъявлено в виде документа. Абзац 1, положение 3 находят 

соответствующее применение.            

§ 66 Обращение в административный суд  

(1) По факту наложения дисциплинарного взыскания от прямых начальников, указанных в 

§ 61 раздела 1, или решения президента федерального ведомства согласно § 65 раздела 2 

положение 4 может быть в течение 2-х недель после оглашения решения заявлено 

ходатайство административному суду.       

(2) Заявление подается в письменном виде с указанием оснований президенту 

федерального ведомства; срок подачи заявления сохраняется также, если заявление 

поступает в административный суд в течение его действия. Административный суд может 

отдать распоряжение об устном разбирательстве. Он постановляет о 

наложении дисциплинарного взыскания; данное постановление не может быть оспорено. 

Суд может в своем постановлении сохранить в силе или отменить 

наложение дисциплинарного взыскания, либо изменить его в пользу лица, проходящего 

службу. Он может также прекратить дисциплинарное производство, если 

дисциплинарный проступок считается доказанным, но с учетом общего поведения лица, 

проходящего службу, дисциплинарная мера не назначается. Решение объявляется лицу, 

проходящему службу. 

(3) Компетентным является административный суд, в районе нахождения которого 

заявитель проходил службу в момент обстоятельства, которое ему инкриминируется как 

дисциплинарный проступок. Если привлекаются несколько административных судов, 

компетентным является административный суд, в районе нахождения которого заявитель 

в последнюю очередь проходил службу. Соответственно применяется § 45 положение 3 и 

4 федерального дисциплинарного закона. Состава палаты административного суда и 

процесс определяются предписаниями федерального дисциплинарного закона, если они 

не противоречат предписаниям данного закона или если в данном законе не определено 

иное. Место чиновника члена состава суда, который должен принадлежать отрасли 

административного управления и по возможности рангу чиновника, против которого 

направлено дисциплинарное производство (§ 46 раздела 1 положение 3 федерального 

дисциплинарного закона), занимает член состава суда, проходящий альтернативную 

гражданскую службу в районе нахождения компетентного административного суда. 

Федеральное ведомство юстиции нанимает члена состава суда на срок прохождения им 

альтернативной гражданской службы по предложению Федерального министерства по 

делам семьи, материнства и юношества.     
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(4) Продолжение процесса и решение по существу дела не зависят от окончания 

служебных отношений лица, проходящего службу.  

§ 67 Отмена наложения дисциплинарного взыскания 

(1) Если суд принимает в случае, описанном в § 66 разд. 2, удовлетворяет прошение об 

обжаловании, дисциплинарная мера смягчается, если суд приостанавливает 

дисциплинарное производство согласно § 66 раздел 2 положение 6 или если суд не 

устанавливает наличие дисциплинарного проступка и отменяет вследствие этого 

наложение дисциплинарного взыскания, остается возможность возобновления права 

наложения дисциплинарных взысканий в пользу или не в пользу лица, проходящего 

службу, только при наличии значительных фактов или доказательств, которые ранее не 

были известны суду при вынесении им решения. Возобновление права наложения 

дисциплинарных взысканий сохраняет за собой президент федерального ведомства.        

(2) Впрочем, президент федерального ведомства может в любое время отменить 

наложение дисциплинарного взыскания и вынести новое решение. Усиление вида и 

уровня дисциплинарного взыскания допускается только в случае, если наложение 

дисциплинарного взыскания было отменено в течение шести месяцев с момента отмены 

указа о его назначении.      

(3) Президент федерального ведомства должен отменить наложение дисциплинарного 

взыскания и вынести новое решение, если в уголовном судопроизводстве или 

производстве о наложении денежных штрафов против лица, проходящего службу, 

выносится и вступает в силу приговор после вступления в силу неоспоримости наложения 

дисциплинарного взыскания вследствие таких же обстоятельств дела, фактические 

постановления которого, если они значительны, отличаются от запрошенных в  

наложении дисциплинарного взыскания.           

(4) Лицо, проходящее или прошедшее службу, может подать заявление об отмене 

дисциплинарной меры, являющейся неоспоримой, если возникли новые факты или 

доказательств, которые могут привести к отмене дисциплинарной меры. 

(5) Соответственно применяются § 62b разд. 1, § 65 разд. 1 положение 3 и § 66. 

§ 68 Исполнение 

(1) Дисциплинарные меры приводятся в исполнение тем начальником, пользующимся 

дисциплинарными правами, которые их назначил; он может поручить исполнение 

руководителю места службы или его заместителю, за исключением случая, если данные 

лица участвовали в проступке или понесли вследствие него ущерб.       

(2) Выговор считается исполненным, как только он становится неоспоримым.  

(3) Комендантский час, денежный штраф, отказ от предоставления более высокой степени 

жалования и понижение в степени жалования подлежат исполнению по прошествии 

третьего дня с момента оглашения решения о наложении дисциплинарного взыскания. 

Срок, предусмотренный для исполнения, назначается официально уполномоченным для 

исполнения согласно абзацу 1 начальником.           
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(4) Жалобы на решения согласно § 65 разд. 2 препятствуют исполнению комендантского 

часа, если она подается до начала исполнения. Ходатайство о решении 

административного суда согласно § 66 разд. 1 не препятствует исполнению; 

административный суд может приостановить исполнение.           

(5) Комендантский час должен быть исполнен в идущие друг за другом дни. 

Исполняющий начальник может распорядиться о контроле, чтобы лицо, проходящее 

службу, являлось к начальнику через определенные промежутки времени. Он может 

освободить лицо, проходящее службу, в один или нескольких дней на определенное время 

от установленных ограничений при возникновении срочных причин; срок исполнения при 

этом не увеличивается.          

(6) Денежные штрафы взыскиваются согласно предписаниям законов об администрации и 

об исполнении. Они могут удерживаться из жалования или, если служебные отношения 

заканчиваются, из денежного пособия при увольнении. При исполнении разрешается 

удерживать каждый месяц не более половины месячного жалования. Денежные штрафы 

могут быть взысканы после увольнения.     

(7) Дисциплинарные меры нельзя приводить в исполнение по истечении 6-ти месяцев с 

момента, когда наложение дисциплинарного взыскания стало неоспоримым. Данный срок 

сохраняется, если исполнение началось до его истечения.     

§ 69 Сведения 

(1) Сведения об официальных поощрениях и о дисциплинарных мерах разглашаются без 

согласия лица, проходящего или прошедшего службу только  

в местах, относящихся к альтернативной гражданской службе, в судах и прокуратуре, если 

это требуется для осуществления задач, входящих в компетенцию получателя, а также     

понесшим ущерб для соблюдения их прав. 

В связи с этим допускается передача документов. Сведения об официальных поощрениях 

и о дисциплинарных мерах, которые были уничтожены или подлежат уничтожению, 

разглашаются только с согласия лица, проходящего или прошедшего службу. 

 

(2) Получатель имеет право обрабатывать или использовать полученные сведения только 

в тех целях, для выполнения которых они им были переданы.     

§ 69a Уничтожение 

(1) Внесенные в личные дела сведения о дисциплинарных взысканиях должны 

уничтожаться по истечении года; возникшая в связи с ними информация о процессах 

должна быть удалена из личного дела и уничтожена. Дисциплинарные меры, подлежащие 

уничтожению, не быть вновь учтены.       



(2) Данный срок наступает в день, когда назначается дисциплинарная мера. Он не 

истекает, пока против лица, несущего службу, ведется процесс по уголовному делу или 

дисциплинарное производство или пока могут быть учтены другие дисциплинарные меры.    

(3) Если дисциплинарная мера отменена, сведения о ней уничтожаются. Если это имеет 

влияние на расчет сроки уничтожения сведений в личном деле, то они должны быть 

рассчитаны заново. Сведения об официальных поощрениях уничтожаются, если их отмена 

была неоспорима.  

(4) По истечении данного срока лицо, признанное нежелающим проходить военную 

службу, считается не отбывавшим дисциплинарных мер во время альтернативной 

гражданской службы; он может отрицать любые сведения о дисциплинарных мерах и 

дисциплинарные проступки, которые повлекли за собой назначение данных мер. Он 

может заявлять, что против него не назначалось дисциплинарных мер. 

§ 70 Право помилования 

Федеральный президент обладает правом помилования относительно описанных в данном 

законе мер дисциплинарного взыскания и исключения в соответствии с § 45 разд. 1. Он 

собственнолично занимается данным вопросом или передает данные полномочия другим 

инстанциям.    

Раздел 7 

Особые процессуальные предписания 

§ 71 Форма и сообщение административных распоряжений; предоставление 

документов  

(1) Не дающие привилегии в силу данного закона административные распоряжения 

должны быть изданы в письменной форме.   

(2) Административные распоряжения согласно абзаца 1 должны быть предоставлены. В 

остальных случаях предоставляются документы, пока это определено данным законом 

или заявлением ответственной за альтернативную гражданскую службу инстанции.      

(3) Для предоставления документов действуют §§ 2 – 15 закона о порядке предоставления 

документов административными органами, § 7 разд. 1 с оговоркой, что документы 

предоставляются лично несовершеннолетним лицам. Федеральное ведомство 

распоряжается о предоставлении документов за границей; оно способствует публикациям 

юридических документов.           

§ 72 Протест 

(1) Решение о выдвижении протеста против административных распоряжений принимает 

федеральное ведомство на основании данного закона.  

(2) Протест против административных распоряжений, которые касаются пригодности, 

призыва или увольнения лица, нежелающего проходить военную службу, выдвигается в 

течение двух недель.   



§ 73 Опротестовывание повестки  

Если свидетельство о медицинском освидетельствовании является неоспоримым, то 

обжалование повестки или приказа об изменении статуса допустимо согласно § 19 разд. 2, 

если правонарушение по данному вопросу имеет силу.       

§ 74 Исключение предоставления отсрочки вследствие подачи протеста и жалобы   

(1) Протест против повестки, против отмены повестки, против свидетельства о проверке 

пригодности и против приказа об изменении статуса не дают права на отсрочку согласно § 

19 разд. 2.      

(2) Негативный иск против свидетельства о проверке пригодности, против повестки, 

против отмены повестки, против приказа об изменении статуса, а также против 

свидетельства, устанавливающего годность, не дают права на отсрочку согласно § 19 разд. 

2. Перед предоставлением прав отсрочки или отмены привидения ее в исполнение суд 

должен выслушать представителей федерального ведомства.   

§ 75 Обжалование решений административного суда  

Обжалование решения суда, если оно касается годности, призыва или увольнения лица, 

признанного нежелающим проходить военную службу, а также жалобы касательно 

решений административного суда исключены. Это положение не распространяется на 

жалобы касательно недопущения пересмотра согласно § 13 в связи с § 133 положения об 

административных судах и на жалобы касательно решений относительно судебного 

порядка рассмотрения дела согласно § 17 a разд. 2 и 3 закона о судоустройстве. Для 

жалоб, касающихся решений о судебном порядке рассмотрения дела, соответственно 

находит применение § 17 a разд. 4, положение 4 – 6 закона о судоустройстве.                     

§ 76 Права законного представителя  

Законный представитель лица, признанного нежелающим проходить военную службу, 

может в течение установленных сроков самостоятельно подавать заявления, жалобы и 

пользоваться обжалованием, если речь идет о годности для альтернативной гражданской 

службы.     

§ 77 Область применения 

§§ 71 – 76 не находят применение, если административные распоряжения были изданы 

другими инстанциями, не указанными в § 2 разд. 1 и § 5.    

Раздел 8 

Заключительные предписания 

§ 78 Соответствующее применение иных законодательных актов 

(1) Для лиц, признанных нежелающими проходить военную службу, действуют 

соответственно 



1. закон о сохранении места работы при призыве с указанием, что в § 14 a раздела 2 

вместо Федерального министерства обороны и его соответствующего учреждения 

действует Федеральное министерство по делам семьи, материнства и юношества и его 

соответствующее учреждение, в § 14 a раздела 6 вместо Федерального министерства 

обороны действует Федеральное министерство по делам семьи, материнства и юношества, 

а вместо срока военной службы – срок альтернативной гражданской службы.    

2. закон об обеспечение содержания при выполнении воинской обязанности с оговоркой, 

что в § 23 вместо Федерального министерства обороны действует Федеральное 

министерство по делам семьи, материнства и юношества, а вместо срока военной службы 

– срок альтернативной гражданской службы 

(2) Если в данном законе не указано иное, альтернативная гражданская служба согласно 

предписаниям всеобщего служебного права приравнивается к военной службе на базе 

военной обязанности.  

§ 79 Предписания для случая, требующего принятия оборонительных мер 

В случае, требующем принятия оборонительных мер, действуют следующие особые 

предписания:  

1. применяется § 4 раздела 1 № 6 закона о воинской повинности. 

2. § 24 раздела 3 и § 43 раздела 1 № 1 не применяются. 

3. военнообязанные, которые ходатайствуют о признании их лицами, нежелающими 

проходить военную службу, могут быть призваны на альтернативную гражданскую 

службу прежде, чем будет принято из заявление о признании.   

4. Отсрочки согласно § 11 раздела 2, 4 и 5 теряют силу в период времени до наступления 

случая, требующего принятия оборонительных мер; не призывавшиеся до этого на 

альтернативную гражданскую службу согласно § 14a раздела 1 и 2, § 14 b раздела 1 и § 

14c раздела 1 лица могут быть призваны. Отсрочки согласно § 11 раздела 2 и 5 не 

действуют. Допускаются отсрочки согласно § 11 раздела 4, если призыв на 

альтернативную гражданскую службу в случае, требующем принятия оборонительных 

мер, создаст для призывника недопустимые трудности.       

5. В случаях § 19 раздела 4 заслушивание не требуется.  

6. § 15 a раздела 1 применяется в случае, когда узнается, что лицо, признанное 

нежелающим проходить военную службу, которое не может проходить альтернативную 

службу вследствие моральных убеждений, в течение 4 недель после наступления случая, 

требующего принятия оборонительных мер, работает в обычное время в больнице или 

другом заведении, связанном с лечением, уходом и обслуживанием людей. § 15 a раздела 

2 не применяется.     

§ 80 Ограничение основных прав 



Основные права на физическую неприкосновенность (Статья 2 раздел 2 положение 1 

конституции), на свободу личности (Статья 2 раздел 2 положение 2 конституции), на 

свободу передвижения (Статья 11 раздел 1 конституции) и на неприкосновенность жилья 

(Статья 13 конституции), а также право подачи петиции (Статья 17 конституции) 

ограничиваются в соответствии с данным законом.  

§ 81 Переходные нормы согласно поправке от 27 сентября 2004 года (Федеральный 

вестник законов I S. 2358)    

(1) Лицо, обязанное пройти альтернативную гражданскую службу, находящееся в 

служебных отношениях на 30 сентября 2004 года и отслужившие на гражданской службе 

9 месяцев или более, должны быть уволены по прошествии этого дня. Лицам, обязанным 

пройти альтернативную гражданскую службу, разрешается в отличие от положения 1 

пройти срок альтернативной гражданской службы, указанный в их повестках, если они 

подадут заявление об этом до их увольнения.    

(2) Для лиц, обязанных пройти альтернативную гражданскую службу, не попадающих под 

положения абзаца 1, которые были призваны согласно § 24 раздела 2 положение 1 данного 

закона вместе с § 5 разд. 1 положение 4 закона о воинской повинности на срок более 9 

месяцев в соответствии с действовавшей до вступления в силу данного закона редакцией 

закона, срок службы должен быть назначен заново согласно § 24 раздела 2 положение 1 

данного закона вместе с § 5 раздела 1a положение 1 закона о воинской повинности. 

Соответственно имеет силу абзац 1 положение 2.         

(3) С лиц, признанных нежелающими проходить военную службу, которые согласно 

предыдущему закону были обязаны  

1. пройти любую другую службу за границей (§ 14b) или 

2. отработать по добровольному рабочему соглашению (§ 15a) 

или вступили в договорные отношения, должна быть снята обязанность или должно быть 

расторгнуто трудовое соглашение, если 30 сентября 2004 года или позднее отработали 

предусмотренное с 1 октября 2004 года обязательное время.   

(4) Для лиц, признанных нежелающими проходить военную службу, которые согласно 

предыдущему закону были обязаны проходить общественную службу в качестве 

помощника гражданской обороны или службы спасения (§ 14 раздела 1 положение 1), 

обязанность содействия заканчивается, если они 31 декабря 2001 года или позднее 

отработали предусмотренное с 1 января 2002 года обязательное время согласно § 14 

раздела 4.   
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	Отделения гражданской службы при необходимости формируются по распоряжению Федерального министерства по делам семьи, материнства и юношества. Федеральное министерство по делам семьи, материнства и юношества определяет их местонахождение в зависимости ...
	§ 5a Перепоручение задач административных органов
	(1) Служебным инстанциям может быть поручено исполнение задач административных органов. Если данные задачи поручаются инстанциям земель, они должны действовать по уполномочию федеральных инстанций.
	(2) С их соглашения исполнение задач административных органов может быть поручено
	1. союзам принадлежащих им мест прохождения службы,
	2. общественно-правовым органам, находящимся под контролем земель, в которых находятся места прохождения службы.
	Административные расходы могут быть взяты в соразмерных объемах.
	§ 6 Расходы
	(1) Руководство мест прохождения службы должно за свой счет заботиться о проживании, питании и рабочей одежде лиц, проходящих службу. Они несут административные расходы, возникающие вследствие деятельности лиц, проходящих службу.
	(2) Руководство мест прохождения службы выплачивает союзам лиц, проходящих службу, полагающееся им жалование. Руководству мест прохождения службы ежеквартально возмещаются расходы на выплату ими в полной мере надбавки за прохождение службы в удаленных...
	(3) Руководители мест прохождения службы могут получить дополнительные средства на проживание, питание и рабочую одежду для лиц, проходящих службу, если это необходимо на срок этой необходимости,
	1. для получения достаточного количества служебных мест для привлечения на альтернативную гражданскую службу всех лиц, не желающих проходить военную службу и
	2. для получения наиболее подходящих служебных мест в зависимости от вида деятельности для альтернативной гражданской службы. Федеральное министерство по делам семьи, материнства и юношества разрабатывает с согласия Федерального министерства финансов ...
	Раздел 2
	Годность; ограничения касательно альтернативной гражданской службы (1)
	§ 7 Пригодность
	Пригодность к альтернативной гражданской службе определяется в соответствии с пригодностью к военной службе. Лица, пригодные к военной службе считаются пригодными к альтернативной гражданской службе, лица, временно непригодные к военной службе, считаю...
	§ 8 Непригодность к альтернативной гражданской службе
	Лица, непригодные к альтернативной гражданской службе, не привлекаются к ней.
	§ 9 Отстранение от альтернативной гражданской службы
	От альтернативной гражданской службы отстраняются лица,
	которые приговорены судом Германии вследствие совершения преступления к наказанию в виде лишения свободы минимум на один год или приговорены вследствие умышленно совершенного действия, которое является согласно закону изменой миру, государственной изм...
	которые являются по судебному решению неспособными к исполнению обязанностей на государственной должности,
	которые подлежат согласно § 64 или § 66 уголовного кодекса иным мерам уголовно-правового характера исправлению, до тех пор, пока данные меры не будут исполнены.
	§ 10 Освобождение от альтернативной гражданской службы
	(1.) От альтернативной гражданской службы освобождаются
	посвященные в сан священнослужители евангелического вероучения,
	священнослужители католического вероучения, которые приняли посвящение в дьяконство,
	штатные священнослужители других вероучений, чья служба соответсвует службе посвященных в сан священнослужителей евангелического вероучения или священнослужителей (римско-)католического вероучения, которые приняли посвящение в дьяконство,
	инвалиды.
	(2) От альтернативной гражданской службы освобождаются по заявлению лица, не желающие проходить военную службу,
	чьи отец, мать, брат или сестра умерли вследствие причиненных им повреждений при прохождении военной или альтернативной гражданской службы,
	чьи два брата (сестры) прошли  обязательную военную службу сроком, определенным  в § 5 разд. 1а закона о воинской повинности, альтернативную гражданскую службу сроком, определенным в § 24 разд. 2, службу в гражданской обороне или службе спасения согла...
	добровольную службу в развивающихся странах согласно § 14a разд. 1 данного закона или согласно § 13b разд. 1 закона о воинской повинности,
	другую службу в иностранных государствах согласно § 14b разд. 1,
	добровольную социальную службу (FSJ) или добровольную экологическую службу (FÖJ) в соответствии с законом о содействии данным службам сроком минимум 9 месяцев
	выполнили добровольную работу по найму согласно § 15a разд. 1,
	прошли военную службу максимальным сроком 2 года в качестве военнослужащей или военнослужащего или которые состоят в браке, являются зарегистрированными супругами или воспитывают детей в семье или являются родителями-одиночками.
	§ 11 Временное освобождение от альтернативной гражданской службы
	(1) От альтернативной гражданской службы временно освобождаются лица,
	временно непригодные к альтернативной гражданской службе,
	несущие наказание в виде лишения свободы, заключения под стражу, заключения несовершеннолетнего правонарушителя под арест, а также наказание, назначаемое несовершеннолетним преступникам, находящиеся в  предварительном заключении или в психиатрической ...
	(2) От альтернативной гражданской службы временно освобождаются по заявлению лица, не желающие проходить военную службу, которые готовятся посвятить себя священнослужению.
	(3) Если лицо, не желающие проходить военную службу, выдвинуто на выборы в бундестаг, ландтаг или Европейский парламент, оно временно освобождается на время проведения выборов. Если данное лицо избирается, оно может быть призвано во время действия ман...
	(4) От альтернативной гражданской службы должно быть временно освобождено лицо, не желающее проходить военную службу, для которого привлечение будет представлять особую трудность по личным причинам, в особенности по семейным, денежным или профессионал...
	1. если привлечение лица, не желающего проходить военную службу,
	a) ведет к ухудшению содержания его семьи, нуждающихся в помощи  родственников или других нуждающихся в помощи лиц, за содержание которых данное лицо несет юридическую  или нравственную ответственность, или
	b) ведет к особому бедственному положению ближайших родственников,
	2. если лицо, не желающее проходить военную службу, является незаменимым для ведения собственного или семейного дела (предприятия),
	3. если привлечение лица, не желающего проходить военную службу, прерывает
	a) обучение, ведущее к окончанию образования,
	b) обучение в высшем учебном заведении или в высшем профессиональном училище, если на момент запланированного призыва лицо уже учится на третьем семестре, или закончило на треть другой этап обучения или
	c) начатое профессиональное обучение
	или препятствует получению профессионального обучения с юридически обязательным договором.
	(5) От альтернативной гражданской службы может быть временно освобождено лицо, не желающего проходить военную службу, если против него ведется уголовное дело, что может привести в результате к наказанию в виде лишения свободы, заключения под стражу, з...
	§ 12 Заявления об освобождении или временном освобождении от несения службы
	(1) Согласно § 10 разд. 2 и § 11 разд. 2 и 4 данного закона заявления,  изложенные в письменной или электронной форме или запротоколированные, которые подавались в районный пункт комплектования вооруженных сил не в соответствии с § 11 разд. 2 положени...
	(2) Согласно § 10 разд. 2 и § 11 разд. 4 заявления прилагаются к доказательственным документам, которыми обладает заявитель, или которые он может получить без несоответствующих затрат. Согласно § 11 разд. 2 вместе с заявлением необходимо предоставля...
	1. свидетельство о штатном теологическом обучении или штатном теологическом образовании и
	2. заявление уполномоченного управления по делам церкви, епископского органа, главы ордена или соответствующей высшей инстанции другой религиозной общины о том, что лицо, не желающее проходить военную службу, готовится стать священнослужителем.
	§ 13 Процесс временного освобождения
	(1) Срок временного освобождения является согласно § 11 разд. 1, 4 и 5 ограниченным. В случаях, указанных в § 11 разд. 4, за исключением положения 2 № 1 литера b и № 3, лицо, не желающее проходить военную службу, имеет право быть временно освобожденны...
	(2) Согласно § 11 разд. 2 или 4 в случае, если заявление подается после освидетельствования, то решение по данному вопросу может быть отложено до призыва, за исключением случаев, если заявитель желание заявителя о скорейшем принятии решения будет явл...
	(3) Временное освобождение может быть отменено, если его причина перестает действовать; перед этим проводится беседа с лицом, не желающим проходить военную службу.
	(4) По истечении срока действия временного освобождения лицо, не желающее проходить военную службу, готово согласно § 19 разд. 4 к прохождению альтернативной гражданской службы.
	§ 14 Гражданская оборона или службы спасения
	(1) Лица, не желающее проходить военную службу, которые, не достигнув 23-хлетнего возраста, принимаются с согласия уполномоченной инстанции минимум на 6 лет на общественную работу в качестве помощников в гражданской обороне или службе спасения, не при...
	(2) Уполномоченные инстанции обязаны сообщить федеральному ведомству о наличии или отсутствии причин для того, чтобы данное лицо, не желающее проходить военную службу, не было призвано на альтернативную гражданскую службу.
	(3) Если уполномоченная инстанция сообщает, что данное лицо, не желающее проходить военную службу, будет в случае его непривлечения к альтернативной гражданской службе задействовано в качестве помощника в гражданской обороне или службе спасения, федер...
	(4) После завершения шести лет работы в гражданской обороне или службе спасения лица, не желающие проходить военную службу, перестают быть обязанными проходить альтернативную гражданскую службу; данное положение не распространяется на несение альтерн...
	§ 14a Добровольная служба в развивающихся странах
	(1) Лица, не желающие проходить военную службу, не призываются до достижения 30-летнего возраста на альтернативную гражданскую службу, если они принимаются по договору на работу к признанному согласно § 2 закона о помощи развивающимся странам представ...
	(2) Лица, не желающие проходить военную службу, не призываются в дальнейшем на альтернативную гражданскую службу, если они выполняют условия § 1 разд. 1 или 2 закона о помощи развивающимся странам.
	(3) Если лица, не желающие проходить военную службу, проходят добровольную службу в развивающихся странах минимальным сроком, указанным в абзаце 1, они перестают быть обязанными проходить альтернативную гражданскую службу; данное положение не распрост...
	(4) Представители службы в развивающихся странах обязаны сообщить федеральному ведомству о наличии или отсутствии причин для того, чтобы данное лицо, не желающее проходить военную службу, не было призвано на альтернативную гражданскую службу.
	§ 14b Другая служба в иностранных государствах
	(1) Лица, не желающие проходить военную службу, не призываются на альтернативную гражданскую службу, если они
	1. принимаются по договору на работу до достижения 23-хлетнего возраста к признанному согласно разд. 3 представителю службы в иностранном государстве, которая желает содействовать мирному сосуществованию народов и которая длиться минимум два месяца до...
	2. и работают на данной службе безвозмездно.
	Представители службы обязаны сообщить федеральному ведомству о наличии или отсутствии причин для того, чтобы данное лицо, не желающее проходить военную службу, не было призвано на альтернативную гражданскую службу.
	(2) Если лица, не желающие проходить военную службу, не достигшие 24-хлетнего возраста, предъявляют доказательства, что они прошли службу минимальным сроком, указанным в разд. 1 № 1, они перестают быть обязанными проходить альтернативную гражданскую ...
	(3) Согласно разд. 1 в качестве представителей службы могут быть признаны юридические лица, которые
	1. служат исключительно, непосредственно, добровольно целям, соответствующим налоговыми льготами согласно §§ 51 - 68 положения о налогах,
	2. дают гарантию том, что они действуют в интересах Федеративной Республики Германия и
	3. находятся в Федеративной Республики Германия.
	Решение о признании представителей принимает Федеральное министерство по делам семьи, материнства и юношества с согласия Министерства иностранных дел. Признание может быть ограничено определенными проектами данного представителя. Соответственно действ...
	§ 14c Добровольная служба
	(1) Лица, не желающие проходить военную службу, не призываются на альтернативную гражданскую службу, если они после признания их не желающими проходить военную службу принимаются с письменным заверением на добровольную службу согласно закону о содейст...
	(2) Согласно абзацу 1, положению 3 представители обязаны сообщить федеральному ведомству о наличии или отсутствии причин для того, чтобы данное лицо, не желающее проходить военную службу, не было призвано на альтернативную гражданскую службу.
	(3) Если лица, не желающие проходить военную службу, не достигшие 24-хлетнего возраста, предъявляют доказательства, что они прошли службу в соответствии с абзацем, они перестают быть обязанными проходить альтернативную гражданскую службу; данное поло...
	(4) Согласно абзацу 1, положению 3 представители получают по предложению федерального ведомства альтернативной гражданской службы доплату ежеквартально в течение максимум двенадцать месяцев за расходы на педагогическое сопровождение, а также соответ...
	(5) Федеральное министерство по делам семьи, материнства и юношества может регулировать положения, касающиеся условий занятости в течение полного рабочего дня в соответствии с абзацем 1, заявлений в соответствии с абзацем 2, свидетельств в соответств...
	§ 15 Особые предписания для служащих исполнительного органа полиции
	(1) Лица, не желающие проходить военную службу, которые проходят службу в полиции или принимаются на службу при наличии письменного свидетельства, не призываются на альтернативную гражданскую службу до окончания этой службы.
	(2) Уполномоченные инстанции обязаны предъявить федеральному ведомству документы об отказе приема или о прекращении службы в полиции; данное положение действительно также в случае, если, несмотря на свидетельство о приеме, лицо не приступило к службе...
	(3) § 14 разд. 3 находит соответствующее применение, если уполномоченная инстанция сообщает, что лицо, нежелающее проходить военную службу поступило на службу в полицию или принято на данную службу при наличии письменного свидетельства и приступит к ...
	§ 15a Работа по найму (договору)
	(1) Лица, не желающие проходить военную службу, которые по личным моральным убеждениям не способны нести альтернативную гражданскую службу, временно не призываются на данную службу, если они заявляют о том, что они собираются работать по договору с об...
	(2) Если лицо, не желающее проходить военную службу, не достигшее 24-хлетнего возраста, предъявляет доказательства, что он работал по договору минимальным сроком, указанным в разд. 1, он перестает быть обязанными проходить альтернативную гражданскую ...
	§ 16 Броня (военнообязанного)
	(1) Для согласования общественных интересов с призывом на альтернативную гражданскую службу и удовлетворения потребности службы в трудовых ресурсах для выполнения заданий вне альтернативно гражданской службы военнообязанный может объявить себя незамен...
	(2) Решение о броне военнообязанного принимается по предложению уполномоченного ведомства. Правом вносить подобные предложения относительно своих служащих обладают также церкви и религиозные общины, если они являются учреждениями публично-правового х...
	(3) Работодатель военнообязанного обязан сообщить федеральному ведомству об исчезновении причин брони военнослужащего. Военнообязанные, которые не состоят в трудовых или служебных отношениях, обязаны сообщить от отсутствии причин самостоятельно.
	§ 17 Решение об отсрочке от военной службы
	Решение о предоставлении отсрочки от военной службы, принимаемое пунктом комплектования вооружённых сил, распространяется также на альтернативную гражданскую службу.
	§ 18 Возмещение расходов и вычеты
	Лицам, не желающим проходить военную службу, возмещаются необходимые расходы, возникшие по причине проверки пригодности для альтернативной гражданской службы, а также при личной явке с вычетами в меру предписаний, действительных для освидетельствовани...
	Раздел 3 (1)
	Призыв и альтернативная гражданская служба (1)
	§ 19 Призыв
	(1) Военнообязанные призываются на альтернативную гражданскую службу по повесткам из Федерального министерства по делам семьи, материнства и юношества, если они не были переведены в статус служебных отношений согласно абзацу 2 данного закона. Лица, ос...
	(2) Правоотношение, связанное с военной службой, может быть изменено в служебное отношение в соответствии с данным законом после письменного распоряжения, согласованного с Федеральным министерством обороны, если солдат признан лицом, не желающим прохо...
	(3) Военнообязанный не имеет права требовать прохождения службы в каком-либо определенном месте. Он также не может быть призван на место прохождения службы, на котором он был занят до призыва. Положение 2 данного абзаца не имеет силы, если военнообяза...
	(4) С военнообязанными, чья пригодность не была установлена в течение последних двух лет до призыва, проводятся беседы до призыва.
	(5) В повестке указаны место и время поступления на службу, а также срок гражданской службы. Также обязательным является наличие информации об уголовно-правовых последствиях в случае неявки.
	(6) Повестка должна быть отправлена, по меньшей мере, за четыре недели до даты призыва. Данное положение не имеет силы в случаях, описанных в абзаце 1, положение 2.
	§ 19a Изменение постоянного местопребывания
	(1) Воинская обязанность не прекращается и не приостанавливается, если лицо, признанное не желающим проходит военную службу
	изменяет во время альтернативной гражданской службы место своего постоянного пребывания,
	выезжает за пределы ФРГ без необходимого согласно § 23 раздела 4 разрешения, либо
	на время выезжает за пределы ФРГ.
	(2) В случае, если лица, признанные нежелающими проходить военную службу изменяют место своего постоянного пребывания, выезжая за пределы ФРГ без необходимого согласно § 23 раздела 4 разрешения, они призываются на альтернативную гражданскую службу сог...
	§ 20 Допрос свидетелей и экспертов
	Если для проверки пригодности лица, признанного нежелающим проходить военную службу, требуется допрос свидетеля или эксперта, необходимо подать прошение о таком допросе в участковый суд, находящийся в районе проживания или нахождения свидетеля или экс...
	§ 21 Отзыв повестки
	Если после вручения повестки устанавливается, что лицо, признанное нежелающим проходить военную службу, является негодным к службе, повестка должна быть отозвана. Решение об отзыве должно быть отправлено в письменном виде.
	§ 22 Зачет прохождения другой службы
	Пройденная военная служба и пройденная в силу воинской обязанности по охране границ пограничная служба зачитываются в альтернативной гражданской службе. Данное положение не распространяется на дни, когда военнообязанный вследствие
	1. незаконной неявки на службу,
	2. незаконного уклонения от службы,
	3. приостановки исполнения предписаний повестки,
	4. временного увольнения вследствие отсутствия денежной и натуральной оплаты, если эти дни должны были быть отработаны после службы без признания лица нежелающим проходить военную службу,
	5. отбывания наказания в виде лишения свободы, уголовного ареста, наказание, назначаемое несовершеннолетним преступникам, заключения несовершеннолетнего правонарушителя под арестом или дисциплинарного ареста, если эти дни должны были быть отработаны п...
	6. имевшего место быть во время службы предварительного заключения, за которым последовал вступивший в силу приговор, не нес службу.
	§ 22a Зачет военной и альтернативной гражданской службы в других государствах
	(1) Федеральное министерство по делам семьи, материнства и юношества может по закону в отдельных случаях полностью или частично зачесть в альтернативную гражданскую службу наряду с пройденной военной службой в бундесвере или вместо пройденной военной ...
	(2) Федеральное министерство по делам семьи, материнства и юношества может передать названное в абзаце 1 полномочие федеральному ведомству альтернативной гражданской службы. Ходатайства о зачете пройденной вне бундесвера военной службе, или иной служб...
	§ 23 Надзор за призывом на альтернативную гражданскую службу
	(1) Лица, признанные нежелающими проходить военную службу, находятся под надзором за призывом на альтернативную гражданскую службу. Он заканчивается по истечении года, по достижении лицами 32-хлетнего возраста.
	(2) Во время действия надзора за призывом на альтернативную гражданскую службу лица, признанные нежелающими проходить военную службу, должны в течение недели сообщать федеральному ведомству о каждом изменении места их жительства, кроме случаев, когда ...
	1. о намерении оставить место своего постоянного проживания более чем на восемь недель,
	2. о возникновении факта, который обосновывает отсрочку от альтернативной гражданской службы согласно §§ 8, 9, 10 раздела 1, § 11 раздела 1 и 3, §§ 14 по 14b, а также § 15.
	3. об отсутствии причин для призыва на альтернативную гражданскую службу в установленные законом сроки (§ 24 раздел 3) и о преждевременном исчезновении причин для отсрочки,
	4. об окончании или смене профессионального обучения, а также о смене профессии, если она планировалась использоваться для специальных заданий во время альтернативной гражданской службы.
	Лица, признанные нежелающими проходить военную службу, должны позаботиться заранее о том, чтобы суметь без задержек получить уведомления из федерального ведомства.
	(3) Пункт комплектования вооруженных сил согласно § 24a закона о воинской повинности сообщает федеральному ведомству переданные ему из органа власти, ведающего пропиской и регистрацией, данные лиц, не подлежащих надзору за правильностью призыва на вое...
	(4) Находясь под надзором за призывом на альтернативную гражданскую службу, лица, признанные нежелающими проходить военную службу, должны получить разрешение федерального ведомства, если они собираются покинуть пределы ФРГ более чем на 3 месяца без ук...
	(5) Если лицо, признанное нежелающим проходить военную службу, прошел альтернативную гражданскую службу в сроки, установленные § 24 раздела 2 положение 1, им надлежит исполнить еще указанные в абзаце 2,  положение 1, № 2 - 4 обязанности, если Федераль...
	(6) От указанных в абзаце 2 обязанностей освобождаются те лица, признанные нежелающими проходить военную службу, которые
	1. являются непригодными к альтернативной гражданской службе,
	2. отстранены на длительный срок от альтернативной гражданской службы,
	3. освобождены от альтернативной гражданской службы,
	4. не были призваны на альтернативную гражданскую службу вследствие одного из условий, указанных в §§ 14a по 15a, до тех пор, пока они не будут призваны.
	Данное положение не распространяется на сообщения о фактах, обосновывающих причины отсрочки от службы.
	(7) Лица, признанные нежелающими проходить военную службу, могут быть в особых случаях полностью или частично освобождены от указанных в абзаце 2 обязательств до тех пор, пока они не будут призваны на службу.
	(8) Для установления местонахождения лиц, признанных нежелающими проходить военную службу, во время надзора за призывом на альтернативную гражданскую службу действует § 24 b закона о воинской повинности.
	§ 23a Привод
	Полиция может быть привлечена в случае, когда военнообязанные без уважительной причины не подчиняются призыву или приказу об изменении статуса согласно § 19 раздела 2, для привода военнообязанного на место, указанное в повестке или в приказе об измене...
	Раздел 4 (1)
	Правовое положение военнообязанных (1)
	§ 24 Продолжительность альтернативной гражданской службы
	(1) Альтернативную гражданскую службу проходят те военнообязанные, которые к началу службы не достигли установленного 23-хлетнего возраста. В качестве исключения из положения 1 альтернативную гражданскую службу проходят военнообязанные, которые к нача...
	1. не могли по причине временного освобождения согласно § 11 быть привлеченными на альтернативную гражданскую службу до достижения ими 23-хлетнего возраста, и причина временного освобождения в дальнейшем исчезла,
	2. не могли по причине прохождения другой службы в иностранном государстве (§ 14 b), обязательства проходить добровольную службу (§ 14c) или работы по договору (§ 15 a) быть привлеченными на альтернативную гражданскую службу до достижения ими 24-хлетн...
	3. не могли по причине неразрешенного пребывания за границей (§23 Abs. 4) быть привлеченными на альтернативную гражданскую службу до достижения ими 23-хлетнего возраста или
	4. считались отстраненными от альтернативной гражданской службы согласно § 44 разд. 2, и должны отработать дни своего отсутствия (абзац 4)
	В качестве исключения из положений  1 и 2 альтернативную гражданскую службу проходят военнообязанные, которые к определенному моменту начала службы
	1. еще не достигли 32-хлетнего возраста, если во время их профессионального обучения они были задействованы в  действительной военной службе или
	2. еще не достигли 30-хлетнего возраста, если  они не могли быть призваны на альтернативную гражданскую службу до достижения ими 23-хлетнего возраста  по причине обязательства проходить в качестве помощника службу в гражданской обороне или службе спас...
	Для военнообязанных, которые согласно предписаниям закона об уклонении от военной службы не могли быть призваны на военную службу до достижения им 23-хлетнего возраста или до отсрочки от военной службы по причине процесса признания их не желающими про...
	(2) Срок прохождения альтернативной гражданской службы соответствует сроку военной службы (§ 5 разд. 1a закон о воинской повинности)1 . § 79 № 1 остается неприкосновенным. При поэтапном прохождении альтернативной гражданской службы первый период длит...
	(3) Военнообязанные имеют право быть призванными на альтернативную гражданскую службу в разные периоды времени, если они получают временное освобождение из-за особых тяжелых условий.
	(4) Дни, во время которых военнообязанный не несет альтернативную гражданскую службу вследствие
	1. незаконного отсутствия на службе,
	2. незаконного уклонения от службы, (1)
	3. отсрочки выполнения повестки,
	4. отбывания наказания в виде лишения свободы, заключения под стражу, заключения несовершеннолетнего правонарушителя под арест,
	5. предварительного заключения вследствие распоряжения, имеющего законную,
	должны быть отработанны.
	1 § 5 разд. 1a положение 1 закона о воинской повинности звучит: "Военная служба длится 9 месяцев".
	2§ 5 разд. 2 положение 1 и 2 закона о воинской повинности звучит: "Военная служба может в зависимости от потребностей вооружённых сил быть пройдена сразу или поэтапно. Если военнообязанный по причинам необходимости призван на поэтапную военную службу,...
	§ 25 Начало альтернативной гражданской службы
	Альтернативная гражданская служба начинается с момента, указанного в повестке для вступления военнообязанного на службу или в свидетельстве об изменении статуса согласно § 19 разд. 2.
	§ 25a Начальный этап службы
	(1) Военнообязанные обучаются в начале службы на начальном учебном курсе
	1. предмету и задачам альтернативной гражданской службы, а также им объясняются права и обязанности в качестве несущих службу,
	2. им объясняются гражданские вопросы, а также
	3. они знакомятся с предстоящей деятельностью, если это является необходимым
	(Начальный этап службы).
	(2) Проведение учебного курса, описанного в абзаце 1, может быть поручено местам занятости и обществам, которым принадлежат места занятости, с их согласия. Если это поручено местам занятости земель, то они действуют по поручению федеративного государс...
	(3) Согласно абзацу 1 № 2 рассмотрение политических вопросов во время учебного курса не должно ограничиваться изложением только одной точки зрения. Общая картина курса должна выглядеть таким образом, чтобы лица, проходящие службу, находились под влия...
	(4) Лицо, проходящее службу, обеспечивается местом проживания во время начального этапа службы. Соответственно действительны § 19 разд. 3 положение 1.
	§ 25b Инструктаж
	(1) Для лиц, проходящих службу, также в начале службы проводится инструктаж на рабочих местах относительно предстоящей деятельности (Инструктаж). Во время инструктажа лица, проходящие службу, получают знания и обучаются навыкам, которые необходимы им ...
	(2) При смене вида деятельности действителен соответственно абзац 1.
	§ 25c Гражданские права
	Лицо, проходящее службу, обладает такими же гражданскими правами, как любой гражданин. Его права ограничиваются в пределах требований альтернативной гражданской службы законными обязанностями.
	§ 26 Соблюдение принципов демократического общества
	Лицо, проходящее службу, должно соблюдать во всех своих поступках принципы демократического общества согласно конституции.
	§ 27 Основные обязанности
	(1) Лицо, проходящее службу, должно добросовестно выполнять свою работу. Оно должно приспособиться к коллективу, в котором проходит свою службу. Оно не имеет права нарушать нормальную трудовую атмосферу и мешать мирному сосуществованию на своем рабоче...
	(2) Лицо, проходящее службу, должно вести себя за пределами места прохождения службы таким образом, чтобы серьезно не навредить репутации альтернативной гражданской службы или места работы.
	(3) Данное лицо должно взять на себя возможный риск, связанный с несением службы, особенно, если это необходимо для спасения чье-либо жизни или предотвращения угрозы обществу.
	(4) Данное лицо должно пройти обучение, если того требуют цели альтернативной гражданской службы.
	§ 28 Сохранение тайны
	(1) Лицо, проходящее службу, обязано сохранять тайну относительно вещей, ставших ему известными во время выполнения служебной деятельности,  также после завершения альтернативной гражданской службы. Это не относится к передаче сведений во время служеб...
	(2) Лицо, проходящее службу, не имеет права без разрешения сообщать о подобных вещах на суде или во время дачи внесудебных показаний или объяснений. § 62 федерального закона о государственной службе находит соответствующее применение с оговоркой, что ...
	(3) Действительной остается законная обязанность лица, проходящего службу, заявлять об уголовно наказуемых деяниях.
	§ 29 Политическая деятельность
	(1) Лицо, проходящее службу, не имеет права действовать не в пользу или в пользу одного политического направления. Право высказывать в разговоре с другими свое мнение остается неприкосновенным.
	(2) В пределах служебных помещений и места проживания свободное выражение мнений в свободное время не должно нарушать мирное сосуществование в коллективе. Лицо, проходящее службу, прежде всего, не должно служить вербовщиком для какой-либо политической...
	§ 30 Служебные распоряжения
	(1) Лицо, проходящее службу, должно следовать служебным распоряжениям президента федерального ведомства, руководителя служебной инстанции, а также других лиц, включая лиц проходящих службу, которым поручены руководство и контроль (начальник). Лицо, пр...
	(2) Если у лица, проходящего службу, возникают сомнения относительно правомерности служебного распоряжения, и данное распоряжение остается в силе, оно должно следовать ему, за исключением случаев, когда распоряжение не касается служебных обязанностей,...
	(3) Если лицо, проходящее службу, выполняет служебное распоряжение, оно освобождается от собственной ответственности, если выполнение данного распоряжения не является уголовно наказуемым деянием или нарушением общественного порядка, о чем данное лицо ...
	§ 30a Обязанности начальника
	Начальник должен заботиться о подчиненных, несущих службу. Он обязан осуществлять служебный контроль. Он имеет право отдавать служебные распоряжения, касающиеся только служебных обязанностей с соблюдением законов и служебных предписаний.
	§ 31 Служебное место проживания; общественное питание
	Лицо, проходящее службу, обязано согласно служебному распоряжению проживать в служебном месте проживания и питаться в общественной столовой. Служебным местом проживания является место проживание, предоставленное федеральным ведомством или служебной ин...
	§ 32 Рабочее время; внутренний распорядок
	(1) Рабочее время лица, проходящего службу, определяется согласно предписаниям, которые действуют или предполагаются на его месте работы для сопоставимых видов деятельности. Если подобных предписаний не существует, вступают в силу соответствующие пред...
	(2) Вне рабочего времени, указанного в абзаце 1, лицо, проходящее службу, должно присутствовать на служебных занятиях и выполнять задания, касающиеся его служебного размещения или прочие задания, необходимые на его службе (внутренний распорядок).
	(3) Загруженность лица, проходящего службу, заданиями согласно абзаца 2 не должна превышать двух часов ежедневно.
	§ 32a Использование во время забастовки
	Во время забастовки, которая непосредственно касается места работы, лицо, проходящее службу, может не выполнять работу, которая не выполняется вследствие забастовки.
	§ 33 Работа по совместительству
	(1) Лица, проходящее службу, должно получить разрешение для выполнения работы по совместительству; отказ в разрешении может поступить только в случае, если работа по совместительству мешает выполнению работы на службе или противоречит служебным требов...
	(2) Не требуется разрешение для управления собственным имуществом с целью извлечения пользы, а также для писательской, научной, художественной или просветительной деятельности. В разрешении на данные виды деятельности может быть отказано, если она ме...
	§ 34 Ответственность
	(1) Если лицо, проходящее службу, умышленно или вследствие халатности нарушает свои обязанности, оно обязано возместить ущерб работодателю, который дал ему задание. Если несколько лиц, проходящих службу, причиняют подобный ущерб, они несут ответственн...
	(2) Претензии согласно абзаца 1 теряют силу за давностью через три года с момента, как работодателю стало известно о причиненном ущербе и личности, обязанной возместить убыток, учитывая факт о том, что работодатель может быть поставлен в известность о...
	(3) Если лицо, проходящее службу, должно возместить ущерб работодателю, который получил притязание на возмещение убытков от третьего лица, то данное притязание переходит к лицу, проходящему службу.
	§ 35 Социальное обеспечение; денежная и натуральная оплата; путевые расходы; отпуск
	(1) На лица, проходящие альтернативную гражданскую службу, распространяются в вопросах социального обеспечения; денежной и натуральной оплаты; путевых расходов; отпуска правила, которые являются действительными по отношению к солдату с низшим воинским...
	(2) Лицу, проходящему службу, может быть предоставлено жалованье второй степени после трех месяцев несения службы, если его профессиональная пригодность, квалификация и результаты работы это оправдывают. Лицу, проходящему службу, которое получает жал...
	(3) Договоры с органами и обществами, оказывающими медицинские услуги, для обеспечения диспансерного лечения лиц, проходящих службу, а также с государственными железными дорогами для отсрочки путевых расходов заключает уполномоченное федеральное ведо...
	(4) Лицу, проходящему службу, предоставляется бесплатная рабочая одежда. Оно должно носить ее на работе, а также в служебных помещениях. Претензии по поводу изношенной и поврежденной собственной одежды на службе возможны только в случае, если лицо, п...
	(5) Если принесенные с собой на рабочее место вещи лица, выполняющего службу, повреждаются в результате несчастного случая или пропадают, данному лицу может быть возмещен ущерб за эти вещи. Если при оказании помощи после несчастного случая возникают ...
	(6) упразднен
	(7) В случае смерти лица, проходящего службу, предписания § 17 закона об обеспечении государственных служащих относительно жалования применяются в соответствии с месяцем смерти.
	(8) Если военнообязанный умирает во время несения службы вследствие получения травмы на альтернативной гражданской службе, его родители или приёмные родители получают пособие на похороны в размере, соответствующим предписаниям относительно военнообяза...
	§ 36 Личное дело и характеристика
	(1) Необходимо вести личное дело военнообязанных; оно ведется конфиденциально и охраняется от несанкционированных просмотров. К личному делу относятся все документы, включая файлы с сохраненными данными, которые касаются военнообязанного, если они неп...
	(2) Данные о личности военнообязанного могут быть собраны, если это необходимо для обоснования, исполнения, завершения или ликвидации служебных отношений или для проведения организаторских, штатных и социальных мероприятий, в особенности в целях плани...
	(3) Доступ к личному делу должны иметь только лица, ответственные за личные дела, и только в случае использования его в целях выполнения данного закона, а также лица, которые занимаются названным в абзаце 1 процессом отказа или опровержения, только в ...
	(4) Военнообязанный проходит беседу по вопросу жалоб, утверждений и оценок, которые являются неблагоприятными или отрицательными для него, а также по вопросу характеристик до занесения их в личное дело. Его отзыв приобщается к личному делу. Процессы,...
	(5) Личное дело военнообязанного после завершения альтернативной гражданской службы должно храниться до тех пор, пока это необходимо для выполнения служебной обязанности или по законным причинам. Оно должно быть уничтожено не позднее, чем по достижени...
	(6) Военнообязанный имеет право также после прекращения служебных отношений на альтернативной гражданской службе просмотра своего полного личного дела. Уполномоченному лицу предоставляется возможность просматривать личное дело, если это не является не...
	(7) Военнообязанный имеет право просматривать также другие документы, которые содержат данные о его личности, и обрабатываются или используются для его служебных отношений, если законом не предусмотрено другое. Просмотр недопустим, если документы, кас...
	(8) Федеральное министерство по делам семьи, материнства и юношества определяет посредством правительственного распоряжения, которое не требует согласия бундесрата, отдельные моменты, касающиеся
	1. плана и ведения личного дела военнообязанного, также после завершения им служебных отношений на альтернативной гражданской службе
	2. процесса передачи, хранения и уничтожения или местонахождения личных дел, включая передачу и удаление или местонахождение  файлов с сохраненной информацией, также участвующих инстанций,
	3. устройства и функционирования автоматизированных файлов, включая выдачу сведений из личных дел или автоматизированных файлов и
	4. подробностей относительно способа предоставления просмотра и выдачи сведений из личных дел или автоматизированных файлов и
	5. права открывать данные личности, требующие соблюдения врачебной тайны, лицам, которые занимаются бесплатным медицинским обслуживанием военнослужащего, которые уполномочены работодателем проводить медицинский осмотр военнообязанного или выдавать мед...
	§ 36a упразднен
	§ 37 Участие лиц, проходящих службу
	Участие лиц, проходящих службу, регулирует закон об уполномоченном для лиц, проходящих службу, от 16-го января 1991 (Федеральный вестник законов I.S. 47,53).
	§ 38 Забота о спасении душ
	Лицо, проходящее службу, может претендовать на свободное отправление религиозных обрядов. Участие в богослужениях является добровольным.
	§ 39 Медицинское освидетельствование
	(1) Лицо, признанное не желающим проходить военную службу, должен пройти медицинское освидетельствование
	1. перед призывом, если исходные данные показывают, что оно является непригодным или временно непригодным к альтернативной гражданской службе; это необходимо принимать, если лицо было временно освобождено от службы вследствие временной непригодности и...
	2. незамедлительно после поступления на службу;
	3. во время несения альтернативной гражданской службы, если исходные данные показывают, что
	a) данное лицо было непригодным или временно непригодным или
	b) оно получило повреждение на альтернативной гражданской службе;
	4. перед увольнением, если исходные данные показывают, что, данное лицо получило повреждение на альтернативной гражданской службе или оно ходатайствует об этом.
	(2) Лицо, признанное нежелающим проходить военную службу, должно явиться на предписанный медицинский осмотр и пройти его; § 23 действителен соответственно. Медицинские процедуры при осмотре, которые связаны с существенным нарушением физической неприко...
	(3) Право лиц, проходящих службу, касающееся осмотра согласно абзацу 1 № 4, получать медицинское свидетельство от врачей по своему выбору, остается неприкосновенным. Федеральное ведомство может собирать другие аргументы; § 20 находит соответствующее п...
	§ 40 Сохранение здоровья; хирургическое вмешательство
	(1) Лицо, проходящее службу, должно всеми силами стараться сохранять или поправлять свое здоровье. Оно не должно намеренно или по халатности наносить вред своему здоровью.
	(2) Данное лицо может претерпеть хирургическое вмешательство в  физическую неприкосновенность только в случае, когда речь идет о мерах предупреждения или борьбы с заразным заболеванием. § 26 разд. 2 положение 3 закона о профилактике инфекционных забол...
	(3) Если лицо, проходящее службу, отклоняет обязательное лечение, что неблагоприятно влияет на его трудоспособность, то ему может быть отказано в прочем положенном обслуживании. Необязательным является лечение, связанное с существенной опасностью для ...
	§ 41 Заявления и жалобы
	(1) Лицо, проходящее службу, может подавать заявления и жалобы; при этом он должен придерживаться служебного порядка. Порядок подачи и рассмотрения жалоб до Федерального министерства по делам семьи, материнства и юношества является открытым.
	(2) Если жалоба направлена против руководителя служебной инстанции, она может быть подана президенту федерального ведомства, если она направлена против него, то жалоба может быть подана напрямую в Федеральное министерство по делам семьи, материнства и...
	(3) Коллективные жалобы недопустимы.
	Раздел 5 (1)
	Окончание альтернативной гражданской службы; обеспечение (1)
	§ 42 Окончание альтернативной гражданской службы
	Альтернативная гражданская служба заканчивается увольнением или исключением.
	§ 43 Увольнение
	(1) Лицо, проходящее службу, должно быть уволено, если
	1. истек срок альтернативной гражданской службы,
	2. оно не является военнообязанным или его воинская обязанность приостановлена или закончена,
	3. если аннулируются свидетельство о прохождении медицинской комиссии, повестка или приказ об изменении статуса, констатирующие годность к службе, согласно § 19 раздела 2,
	4. оно освобождается согласно § 11 раздела 2 или 4,
	5. повестка была отменена или отозвана вследствие одной из указанных в §§ 8, 10, 11 раздела 1 по 3, а также §§ 14 по 15a причины
	6. если вступает в силу одно из указанных в §§ 8, 10, 11 раздела 1 № 2 и раздела 3 условий,
	7. если его прежнее поведение позволяет предположить, что дальнейшее прохождение этим лицом службы может угрожать порядку при прохождении альтернативной службы,
	8. если оно объявлено незаменимым,
	9. если отменен или отозван приказ о признании данного лица нежелающим проходить военную службу,
	10. оно подает письменное заявление в федеральное ведомство о том, что больше не отказывается от военной службы с использованием оружия вследствие моральных убеждений,
	11. оно является временно негодным к альтернативной службе, восстановление его годности к альтернативной службе не ожидается в течение установленного для прохождения альтернативной службы срока и если оно ходатайствует о своем увольнении или согласно ...
	(2) Лицо, проходящее службу, может быть уволено
	1. по его заявлению, если его пребывание на альтернативной гражданской службе может вызвать у него определенные трудности в силу личных, в частности семейных, профессиональных или хозяйственных причин, которые возникли позже установленной даты поступл...
	2. если против него вынесен приговор о наказании, связанном с лишением свободы или об уголовном аресте на срок от 3 месяцев и более или о не являющемся условным наказании, назначаемом несовершеннолетним преступникам; то же имеет силу для случаев, когд...
	§ 44 Дата окончания альтернативной гражданской службы
	(1) В случае увольнения служебные отношения заканчиваются по прошествии дня увольнения.
	(2) Если лицо, проходящее службу, находится в день своего увольнения не на служебном месте, не обладая при этом определенным разрешением, или для него приостановлено действие повестки, оно считается уволенным по прошествии данного дня. Обязанность отс...
	(3) Если лицо, проходящее службу, находится в момент увольнения на стационарном лечении по направлению врача, альтернативная гражданская служба, на которую он был призван, заканчивается,
	1. если стационарное лечение заканчивается на 3 месяца позже даты увольнения, или
	2. если лицо, проходящее службу, подает в течение этих 3 месяцев письменное заявление о том, что оно не согласно с продолжением служебных отношений, со дня подачи данного заявления.
	§ 45 Исключение
	(1) Лица, проходящие службу, исключаются из альтернативной гражданской службы, если против них решением суда Германии в сфере действия конституции вынесено решение об указанных в § 9 раздела 1 штрафах, мерах или дополнительных наказаниях. Служебные от...
	(2) Если возобновление дела вследствие вновь открывшихся обстоятельств не приводит к решению о перечисленных штрафах, мерах или дополнительных наказаниях, исключенные не должны отвечать за последствия исключения при дальнейшем исполнении воинской обяз...
	§ 45a Уведомление об уголовных делах
	(1) В случае уголовных дел против лиц, проходящих альтернативную гражданскую службу, действует соответственно § 125c раздела 1 по 6 закона о правовом положении чиновников.
	(2) Уведомление направляются в федеральное ведомство альтернативной гражданской службы и помечаются как «конфиденциальные личные дела».
	§ 46 Свидетельство об окончании срока службы и служебное удостоверение
	(1) Лица, прошедшие альтернативную гражданскую службу, получают по ее окончании свидетельство об окончании срока службы.
	(2) По окончании альтернативной гражданской службы выдается служебное удостоверение, содержащее сведения о типе и сроках службы, о поведении и результатах службы военнообязанного, если он ходатайствует о его предоставлении, и действительно служил мини...
	(3) Согласно условиям абзаца 2 предварительное служебное удостоверение должно быть выдано ему в соответствующее время до окончания альтернативной гражданской службы
	§ 47 Обеспечение
	(1) Военнообязанный, получивший на службе производственную травму, по заявлению получает по окончании служебных отношений обеспечение вследствие ущерба здоровью и работоспособности согласно предписаниям федерального закона об обеспечении, если это не ...
	(2) Под травмой, полученной на альтернативной гражданской службе, понимается вред для здоровья, полученный во время несения службы,  вследствие случившегося во время несения альтернативной гражданской службы несчастного случая или вследствие присущих ...
	(3) К травмам, полученным на альтернативной гражданской службе, также относится вред для здоровья, полученный вследствие
	1. нападения на лицо, несущее службу, вследствие
	a) исполнения им обязанностей по долгу службы или
	b) его принадлежности к альтернативной гражданской службе,
	2. несчастного случая, который случается с лицом, несущим или несшим службу,
	a) в дороге, куда он отправляется, чтобы выполнить мероприятия по лечению, провести курс лечения ваннами, физические упражнения для инвалидов в качестве группового лечения или мероприятия, повышающие квалификацию, по восстановлению работоспособности и...
	b) при выполнении одного из приведенных в пункте а) мероприятий.
	(4) К альтернативной гражданской службе в свете данных предписаний также относятся
	1. связанные с альтернативной гражданской службой служебные командировки, служебные поездки и служебная деятельность в месте назначения,
	2. участие лица, проходящего службу, в служебных мероприятиях.
	(5) Альтернативной гражданской службой также считается
	1. явка лица, проходящего службу, по требованию одной из ответственных за альтернативную гражданскую службу инстанции,
	2. пройденный путь при поступлении на службу и пройденный обратный путь по окончании службы,
	3. пройденный обратный путь, связанный с альтернативной гражданской службой.
	Связь с альтернативной гражданской службой не прерывается, если лицо, несущее службу, отклоняется от непосредственного пути до своего жилья от места службы, если
	a) его ребенок, проживающий совместно с родителями, вверен попечению третьих лиц вследствие нахождения на альтернативной гражданской службе или вследствие профессиональной деятельности остальных членов его семьи,
	b) оно использует для дороги на служебное место и обратно транспортное средство совместно с другими лицами, несущими службу, либо с работающими, либо с другими застрахованными от несчастных случаев лицами.
	Если лицо, проходящее службу, вынуждено жить не со своей семьей вследствие большого расстояния между местом службы и его постоянным местом жительства или в силу обязанности проживания в служебном месте проживания, расположенном на месте службы или нед...
	(6) К вреду для здоровья, описанному в абзаце 2, приравниваются повреждение вспомогательных средств, носимых на теле, очков, контактных линз или зубных протезов.
	(7) Для признания вреда для здоровья следствием травмы достаточно правдоподобности причинных связей. Если правдоподобность, необходимая для признания вреда для здоровья следствием травмы, недостаточна только потому, что причина установленного несчастн...
	Травма, преднамеренно нанесенная пострадавшим самому себе, не относится к служебным травмам, полученным на альтернативной гражданской службе.
	(8) § 60 федерального закона об обеспечении применяется в случае, когда обеспечение не начинается на следующий день после окончания отношений альтернативной гражданской службы, § 60 раздела 1 федерального закона об обеспечении действует также в том сл...
	(9) Если претензии вследствие получения служебной травмы, полученной во время прохождения альтернативной гражданской службы, совпадают по времени с претензиями вследствие получения травмы согласно § 1 федерального закона об обеспечении или согласно др...
	(10) § 36 федерального закона об обеспечении не применим к лицам, признанным нежелающими проходить военную службу, которые скончались во время прохождения альтернативной гражданской службы, если федеральное ведомство позаботилось о похоронах и перевоз...
	(11) § 55 федерального закона об обеспечении применяется также при совпадении по времени претензий согласно абзацу 1.
	§ 47a Обеспечение в особых случаях
	Если лицо, проходящее службу, было уволено в отпуск для наблюдения за деятельностью, которая служит общественным нуждам или служебным интересам, ему или его ближайшим родственникам может быть предоставлена с согласия Федеральное министерство труда и с...
	§ 47b Профилактика несчастных случаев в особых случаях
	(1) Если согласно § 47 раздела 1 в связи с  § 10 раздела 4 или 5 федерального закона об обеспечении уполномоченный или получатель услуги получает травму вследствие несчастного случая при выполнении стационарных мероприятий согласно § 47 раздела 1 в св...
	(2) Абзац 1 соответственно имеет силу, если с обслуживающим персоналом происходить несчастный случай во время бальнеотерапии согласно § 47 раздела 1 в связи с § 12 раздела 3 федерального закона об обеспечении.
	(3) Если незастрахованный согласно § 2 раздела 1 № 1 или 9 седьмого тома кодекса социального права сопровождающий персонал получает травму вследствие несчастного случая по дороге при сопровождении, необходимом в силу последствий травмы, согласно § 47 ...
	(4) § 47 раздела 6 действует соответственно.
	§ 48 Лечение в особых случаях
	(1) Лица, прошедшие альтернативную гражданскую службу, получают вследствие полученной травмы, нуждающейся в лечении по окончании служебных отношений, страховое пособие в соответствии с  § 10 раздела 1 и 3, §§ 11 и 11 a и §§ 13 по 24 a федерального зак...
	(2) Страховое пособие согласно абзацу 1 дается на 3 года после окончания альтернативной гражданской службы. Если претензия согласно § 47 признается до истечения этого срока, пособие выплачивается только до момента этого признания. В особых случаях пос...
	(3) Притязание на указанные в абзаце 1 пособия является не состоятельным,
	a) если застрахованный (§ 29 раздела 1 четвертого тома кодекса социального права) заключил договор на соответствующее пособие или он получает пособие согласно другим законам – кроме соответствующих пособий согласно второму тому или двенадцатому тому к...
	b) если притязание опирается на договор, кроме случаев, когда притязание опирается на добровольное медицинское страхование или страхование от несчастных случаев,
	c) если правообладатель имеет доход, превышающий предельный размер платы за труд, в рамках которой служащий обязан осуществлять страхование на случай болезни, установленное законом, или
	d) если ущерб здоровью был причинен себе умышленно.
	§ 49 Денежное пособие по болезни в особых случаях
	§§ 16 по 16 f федерального закона об обеспечении применяются в случаях, когда лицо, признанное нежелающим проходить военную службу, прошедшее гражданскую службу и являющееся на момент окончания служебных отношений нетрудоспособным вследствие травмы, п...
	1. Если лицо, признанное нежелающим проходить военную службу, не осуществляло трудовую деятельность, то оно признается нетрудоспособным, если он не может осуществлять работу или заниматься профессиональным обучением,  или может, но с опасностью, что е...
	2. Доход, который до нетрудоспособности получало лицо, признанной нежелающим проходить военную службу, также считается уменьшенным вследствие нетрудоспособности, если уменьшение дохода наступает вследствие окончания служебных отношений  альтернативной...
	3. За доход, получаемый до наступления нетрудоспособности, принимаются десять восьмых от денежной и натуральной оплаты, выплаченной военнообязанному до наступления нетрудоспособности. Если военнообязанный получил заработок в последний календарный меся...
	§ 50 Компенсация за травмы, полученные во время альтернативной гражданской службы
	(1) Лица, признанные нежелающими проходить военную службу, получают вследствие травмы, полученной во время альтернативной гражданской службы, компенсацию в размере базисной пенсии и надбавку за тяжелую травму в соответствии с § 30 раздела 1 и § 31 фед...
	(2) Если травма, полученная во время альтернативной гражданской службы, совпадает по времени с получением травмы, описанной в § 1 федерального закона об обеспечении или в законе, опирающемся на федеральный закон об обеспечении, определяется общее умен...
	(3) применяется § 47 раздела 7 положение 2 и § 47 a.
	(4) Компенсация выплачивается в месяц, когда выполняются условия ее получения. Соответственно применяются § 60 раздела 4 положение 1 и 2 и § 62 раздела 2 и 3 федерального закона об обеспечении. Притязание на компенсацию имеет силу только до окончания ...
	(5) Притязание на компенсацию не может быть переуступлено или заложено, на него не может быть наложен арест. Допускается выполнение требования по возмещению выплаты слишком большой компенсации.
	§ 51 Осуществление обеспечения
	(1) Обеспечение осуществляется согласно §§ 47 по 49 инстанциями, отвечающими за исполнение федерального закона об обеспечении по поручению федеративного государства.
	(2) По вопросам § 35 раздела 5 и 8 и § 50 соответсвенно применяются закон, регулирующий порядок рассмотрения административных нарушений, связанных с социальным обеспечением инвалидов войны и семей погибших на войне, §§ 60 по 62, а также 65 по 67 перво...
	(3) При возникновении спорных вопросов по положениям абзаца 1, если обеспечение пострадавших заключается не в предоставлении пособий для обеспечения пострадавшего на войне и членов его семьи согласно §§ 25 по 27i федерального закона об обеспечении, в ...
	1. Если суд юрисдикции социальных судов постановляет, что вопрос о травме, полученной на альтернативной гражданской службе согласно § 35  раздела 5 и 8 и § 50 или об ущербе здоровью согласно § 47 a и причинные связи нанесения вреда здоровью с составом...
	2. Если в процессе, рассматривающем вопросы социального обеспечения инвалидов войны и семей погибших на войне, в качестве участника называется федеративная земля, ее место в суде занимает ФРГ.
	3. ФРГ представляется в суде Федеральным министерством по делам семьи, материнства и юношества. Оно может перепоручить представительство общим предписанием другим ведомствам; предписание издается в вестнике федерального законодательства.
	Пункты 2 и 3 действуют только для положений § 35 раздела 5 и 8 и § 50.
	(4) Соответственно применяется § 88 раздела 8 и 9 закона о пенсионном обеспечении военнослужащих бундесвера.
	§ 51a Правила перехода в новый статус вследствие восстановления единства Германии
	Федеральное правительство уполномочено определять правительственным распоряжением с согласия бундесрата правила перехода в новый статус для военнообязанных, получивших травмы на альтернативной гражданской службе, которые учитывают особые отношения в у...
	Раздел 6 (1)
	Уголовно-правовые нормы, денежные штрафы и дисциплинарные предписания (1)
	§ 52 Самовольное отсутствие
	Если лицо, проходящее службу, самовольно покидает службу или умышленно или по халатности отсутствует дольше трех полных календарных дней, оно будет наказано наказание лишением свободы до трех лет.
	§ 53 Бегство со службы
	(1) Если лицо, проходящее службу, самовольно покидает службу или отсутствует с целью продолжительного уклонения от своих обязанностей или в случае, требующем принятия оборонительных мер или с целью достижения завершения служебных отношений на альтерна...
	(2) Попытка является наказуемой.
	(3) Если виновник является с повинной в течение месяца и готов исполнять в дальнейшем свои обязанности на альтернативной гражданской службе, штраф в виде лишения свободы составляет до трех лет.
	(4) Предписания относительно попыток соучастия согласно § 30 разд. 1 уголовного кодекса соответственно действительны для уголовно наказуемых деяний, указанных в абзаце 1.
	§ 54 Невыполнение распоряжений
	(1) Наказанием в виде лишения свободы сроком до трех лет наказываются лица, проходящие службу,
	1. которые отказываются выполнять распоряжение, протестуя против него словесно или своими поступками, или
	2. которые настаивают на невыполнении служебного распоряжения после его повторения.
	(2) Если виновник отказывается в случае, аналогичном указанном в абзаце 1 № 1, от выполнения распоряжения, которое не должно быть выполнено немедленно, но в дальнейшем выполняет его вовремя и добровольно, то суд может отказаться от наказания.
	(3) В случае, указанном в абзаце 1, лицо, проходящее службу, ведет себя не противозаконно, если служебное распоряжение не является обязательным, в особенности, если оно не касается служебных целей или посягает на человеческое достоинство, или его выпо...
	(4) Если лицо, проходящее службу, не выполняет служебное распоряжение, так как ошибочно полагает, что это будет являться уголовно наказуемым деянием или нарушением общественного порядка, то оно не наказывается в соответствии с абзацем 1, если ошибка б...
	(5) Если лицо, проходящее службу, ошибочно полагает, что выполнение служебного распоряжения не является обязательным по другим причинам, и поэтому не выполняет его, то оно не наказывается в соответствии с абзацем 1, если ошибка была неизбежной, и оно ...
	§ 55 Соучастие
	Наказуемыми являются также подстрекательство и пособничество в противоправном деянии, которое соответствует составу преступления данного закона, а также попытка участия в бегстве со службы (§ 53 разд. 4) лиц, не проходящих службу.
	§ 56 Исключение денежного штрафа
	Если лицо, проходящее службу, совершает уголовно наказуемое деяние согласно данному закону, денежный штраф в соответствии § 47 разд. 2 уголовного кодекса может быть не назначен, если ввиду особых обстоятельств, касающихся поведения или личности виновн...
	§ 57 Нарушение общественного порядка
	(1) Общественный порядок нарушает лицо, которое умышленно или по халатности
	1. нарушает вверенные ему в соответствии с § 23 разд. 4, положением 1 или 2 обязанности во время контроля на альтернативной гражданской службе
	2. нарушает свои обязанности в соответствии с § 39 разд. 2, положением 1 явится для медицинского освидетельствования и пройти его.
	(2) Нарушение общественного порядка может быть наказано денежным штрафом.
	(3) Административным учреждением, уполномоченным заниматься рассмотрением нарушения общественного порядка в соответствии с § 36 разд. 1 № 1 закона является федеральное ведомство.
	§ 58 Дисциплинарный проступок
	Лицо, проходящее службу, совершает дисциплинарный проступок, если оно виновно в несоблюдении своих обязанностей.
	§ 58a Наказание за совершение дисциплинарного проступка
	(1) Дисциплинарный проступок может быть наказан с помощью мер дисциплинарного взыскания.
	(2) Уполномоченный прямой начальник определяет по должному  усмотрению, необходимость принятия мер, а также их виды за совершение дисциплинарного проступка согласно данному закону. При этом он должен учитывать общее служебное и внеслужебное поведение.
	(3) Если с момента совершения дисциплинарного проступка проходит шесть месяцев, меры дисциплинарного взыскания больше не могут быть приняты. Срок не идет, пока обстоятельства дела являются предметом выяснения согласно § 62, жалобы согласно § 65 разд. ...
	(4) Дисциплинарный проступок может быть наказан только один раз с помощью мер дисциплинарного взыскания. Несколько нарушений обязанностей лица, проходящего службу, решение по которым можно принять сразу, рассматриваются, как один дисциплинарный просту...
	§ 58b Связь мер дисциплинарного взыскания со штрафами и административными мерами
	(1) Если суд или уполномоченная инстанция назначает наказание в виде штрафа или административных мер, то меры дисциплинарного взыскания по той же причине могут быть приняты только, если это является необходимым для сохранения порядка на альтернативной...
	(2) В случае, если меры дисциплинарного взыскания справедливо приняты, а впоследствии суд или уполномоченная инстанция назначает наказание в виде штрафа или административных мер по той же причине, или если данное деяние впоследствии не может быть боль...
	(3) Заявление в соответствии с абзацем 2 подается президенту федерального ведомства или административный суд в случае принятия им решения (§ 66). Решение предъявляется лицу, проходящему службу, если оно принято административным судом или президентом ф...
	(4) Если президент федерального ведомства отклоняет заявление об отмене меры дисциплинарного взыскания, лицо, проходящее службу, может ходатайствовать о принятии решения в административном суде. Заявление должно быть подано в письменной форме президен...
	§ 58c Официальное поощрение
	(1) Образцовое исполнение обязанностей и выдающиеся поступки могут быть отмечены официальным поощрением.
	(2) Официальное поощрение может быть впоследствии отменено при выяснении, что причины, по которым оно состоялось, не являлись действительными. Отмена должна быть обоснована. Перед принятием решения проводится беседа с данным лицом, проходящим службу.
	(3) Если официальное поощрение отменяется, необходимо вместе с тем решить, следует ли вычесть потраченное на внеочередной отпуск время из очередного отпуска. Вычет потраченного на внеочередной отпуск времени из очередного отпуска не производится, есл...
	(4) Абзацы 1 – 3 имеют силу также для лиц, проходивших ранее службу.
	§ 59 Меры дисциплинарного взыскания
	(1) К мерам дисциплинарного взыскания относятся
	1. выговор,
	2. комендантский час,
	3. денежный штраф,
	4. отказ от предоставления более высокой степени жалования,
	5. понижение степени жалования.
	(2) Комендантский час и денежный штраф могут быть применены одновременно.
	§ 60 Содержание и величина мер дисциплинарного взыскания
	(1) Выговор – это официальное порицание определенного несовместимого с обязанностями лица, проходящего службу, поведения. Неодобрительные высказывания прямого начальника (замечания, предостережения, порицания и прочие), которые не могут быть определен...
	(2) Комендантский час – это запрет покидать служебное место жительства без разрешения. Он может длиться от 1 до 30 дней. Данную меру можно применять только по отношению к лицам, несущим службу, которые проживают в служебном месте жительства.
	(3) Денежный штраф не может превышать размер жалования за четыре месяца.
	§ 61 Прямой начальник
	(1) Дисциплинарной властью обладают президент федерального ведомства и назначенные им служащие федерального ведомства, чья деятельность сопряжена с судейской должностью.
	(2) Президент федерального ведомства может наделить дисциплинарными полномочиями для применения таких мер как выговор, комендантский час до десяти дней и денежный штраф в максимальном размере месячного жалования руководителей служебных инстанций и уче...
	(3) Названный в абзаце 1 прямой начальник является уполномоченным, если он в соответствии с абзацем 2, положением 1 участвует в деле или лично пострадал вследствие совершенного деяния.
	§ 62 Изыскание
	(1) Если известными являются факты, оправдывающие подозрение в  совершении служебного проступка, уполномоченный прямой начальник может распорядиться о проведении необходимого изыскания для выяснения обстоятельств дела. При этом должны быть проведены и...
	(2) Действительные постановления имеющего законную силу судебного решения в уголовном процессе или судебном производстве о наложении денежных штрафов, на которых основано решение, должны быть обязательно учтены прямым начальником, если служебный прост...
	(3) Принятые в других процессах действительные постановления, не являются обязательными для учитывания, но могут лежать в основе решения по принятию дисциплинарных мер взыскания без повторной проверки.
	§ 62a Приостановка дисциплинарного производства
	Начатое дисциплинарное производство может быть приостановлено до окончания ведущегося по тому же делу уголовному процессу. Это положение не является действительным, если выяснение обстоятельств дела гарантировано, или если оно не может быть произведен...
	§ 62b Слушание
	(1) Лицу, проходящему службу, предоставляется возможность высказаться перед оглашением решения. При этом ведется протокол допроса, который должен быть подписан данным лицом, проходящим службу.
	(2) Участие доверенного лица при наказании за служебный проступок определяется согласно § 22 закона о доверенном лице лица, проходящего альтернативную гражданскую службу от 16-го января 1991 (Федеральный вестник законов I.S. 47,53).
	При отсутствии доверенного лица слушаются представители производственного совета или совета трудового коллектива лица, проходящего службу, по поводу его личности и обстоятельств дела; с обстоятельствами дела они должны быть ознакомлены заранее.
	§ 63 Прекращение процесса
	Если по результатам изыскания служебный проступок не был установлен, или если прямой начальник считает принятие мер дисциплинарного взыскания неприемлемым или неуместным, то он прекращает процесс и сообщает об этом лицу, проходящему службу.
	§ 64 Назначение мер дисциплинарного взыскания
	(1) Если прямой начальник не прекращает процесс, он назначает меру дисциплинарного взыскания.
	(2) Если уполномоченный прямой начальник считает свои дисциплинарные полномочия в соответствии с § 61 разд. 2, положением 1 недостаточными, то он принимает решение в соответствии с полномочиями согласно § 61 разд. 1
	(3) Президент федерального ведомства может назначить меры дисциплинарного взыскания по тому же делу без учета прекращения процесса другим начальником, пользующимся дисциплинарными правами.
	§ 65 Распоряжение о наложении дисциплинарного взыскания, жалоба
	(1) Меры дисциплинарного взыскания назначаются в форме письменного распоряжения, содержащего причины и основания, которое предъявляется лицу, проходящему службу, или оглашается. При оглашении необходимо вести протокол; лицу, проходящему службу, вручае...
	(2) Лицо, проходящее службу, может подать жалобу против распоряжения о наложении дисциплинарного взыскания уполномоченного прямого начальника (согласно § 61 разд. 2, положению 1) данному начальнику или президенту федерального ведомства в письменной ил...
	§ 66 Обращение в административный суд
	(1) По факту наложения дисциплинарного взыскания от прямых начальников, указанных в § 61 раздела 1, или решения президента федерального ведомства согласно § 65 раздела 2 положение 4 может быть в течение 2-х недель после оглашения решения заявлено хода...
	(2) Заявление подается в письменном виде с указанием оснований президенту федерального ведомства; срок подачи заявления сохраняется также, если заявление поступает в административный суд в течение его действия. Административный суд может отдать распор...
	(3) Компетентным является административный суд, в районе нахождения которого заявитель проходил службу в момент обстоятельства, которое ему инкриминируется как дисциплинарный проступок. Если привлекаются несколько административных судов, компетентным ...
	(4) Продолжение процесса и решение по существу дела не зависят от окончания служебных отношений лица, проходящего службу.
	§ 67 Отмена наложения дисциплинарного взыскания
	(1) Если суд принимает в случае, описанном в § 66 разд. 2, удовлетворяет прошение об обжаловании, дисциплинарная мера смягчается, если суд приостанавливает дисциплинарное производство согласно § 66 раздел 2 положение 6 или если суд не устанавливает на...
	(2) Впрочем, президент федерального ведомства может в любое время отменить наложение дисциплинарного взыскания и вынести новое решение. Усиление вида и уровня дисциплинарного взыскания допускается только в случае, если наложение дисциплинарного взыска...
	(3) Президент федерального ведомства должен отменить наложение дисциплинарного взыскания и вынести новое решение, если в уголовном судопроизводстве или производстве о наложении денежных штрафов против лица, проходящего службу, выносится и вступает в с...
	(4) Лицо, проходящее или прошедшее службу, может подать заявление об отмене дисциплинарной меры, являющейся неоспоримой, если возникли новые факты или доказательств, которые могут привести к отмене дисциплинарной меры.
	(5) Соответственно применяются § 62b разд. 1, § 65 разд. 1 положение 3 и § 66.
	§ 68 Исполнение
	(1) Дисциплинарные меры приводятся в исполнение тем начальником, пользующимся дисциплинарными правами, которые их назначил; он может поручить исполнение руководителю места службы или его заместителю, за исключением случая, если данные лица участвовали...
	(2) Выговор считается исполненным, как только он становится неоспоримым.
	(3) Комендантский час, денежный штраф, отказ от предоставления более высокой степени жалования и понижение в степени жалования подлежат исполнению по прошествии третьего дня с момента оглашения решения о наложении дисциплинарного взыскания. Срок, пред...
	(4) Жалобы на решения согласно § 65 разд. 2 препятствуют исполнению комендантского часа, если она подается до начала исполнения. Ходатайство о решении административного суда согласно § 66 разд. 1 не препятствует исполнению; административный суд может ...
	(5) Комендантский час должен быть исполнен в идущие друг за другом дни. Исполняющий начальник может распорядиться о контроле, чтобы лицо, проходящее службу, являлось к начальнику через определенные промежутки времени. Он может освободить лицо, проходя...
	(6) Денежные штрафы взыскиваются согласно предписаниям законов об администрации и об исполнении. Они могут удерживаться из жалования или, если служебные отношения заканчиваются, из денежного пособия при увольнении. При исполнении разрешается удерживат...
	(7) Дисциплинарные меры нельзя приводить в исполнение по истечении 6-ти месяцев с момента, когда наложение дисциплинарного взыскания стало неоспоримым. Данный срок сохраняется, если исполнение началось до его истечения.
	§ 69 Сведения
	(1) Сведения об официальных поощрениях и о дисциплинарных мерах разглашаются без согласия лица, проходящего или прошедшего службу только
	в местах, относящихся к альтернативной гражданской службе, в судах и прокуратуре, если это требуется для осуществления задач, входящих в компетенцию получателя, а также
	понесшим ущерб для соблюдения их прав.
	В связи с этим допускается передача документов. Сведения об официальных поощрениях и о дисциплинарных мерах, которые были уничтожены или подлежат уничтожению, разглашаются только с согласия лица, проходящего или прошедшего службу.
	(2) Получатель имеет право обрабатывать или использовать полученные сведения только в тех целях, для выполнения которых они им были переданы.
	§ 69a Уничтожение
	(1) Внесенные в личные дела сведения о дисциплинарных взысканиях должны уничтожаться по истечении года; возникшая в связи с ними информация о процессах должна быть удалена из личного дела и уничтожена. Дисциплинарные меры, подлежащие уничтожению, не б...
	(2) Данный срок наступает в день, когда назначается дисциплинарная мера. Он не истекает, пока против лица, несущего службу, ведется процесс по уголовному делу или дисциплинарное производство или пока могут быть учтены другие дисциплинарные меры.
	(3) Если дисциплинарная мера отменена, сведения о ней уничтожаются. Если это имеет влияние на расчет сроки уничтожения сведений в личном деле, то они должны быть рассчитаны заново. Сведения об официальных поощрениях уничтожаются, если их отмена была н...
	(4) По истечении данного срока лицо, признанное нежелающим проходить военную службу, считается не отбывавшим дисциплинарных мер во время альтернативной гражданской службы; он может отрицать любые сведения о дисциплинарных мерах и дисциплинарные просту...
	§ 70 Право помилования
	Федеральный президент обладает правом помилования относительно описанных в данном законе мер дисциплинарного взыскания и исключения в соответствии с § 45 разд. 1. Он собственнолично занимается данным вопросом или передает данные полномочия другим инст...
	Раздел 7 (1)
	Особые процессуальные предписания (1)
	§ 71 Форма и сообщение административных распоряжений; предоставление документов
	(1) Не дающие привилегии в силу данного закона административные распоряжения должны быть изданы в письменной форме.
	(2) Административные распоряжения согласно абзаца 1 должны быть предоставлены. В остальных случаях предоставляются документы, пока это определено данным законом или заявлением ответственной за альтернативную гражданскую службу инстанции.
	(3) Для предоставления документов действуют §§ 2 – 15 закона о порядке предоставления документов административными органами, § 7 разд. 1 с оговоркой, что документы предоставляются лично несовершеннолетним лицам. Федеральное ведомство распоряжается о п...
	§ 72 Протест
	(1) Решение о выдвижении протеста против административных распоряжений принимает федеральное ведомство на основании данного закона.
	(2) Протест против административных распоряжений, которые касаются пригодности, призыва или увольнения лица, нежелающего проходить военную службу, выдвигается в течение двух недель.
	§ 73 Опротестовывание повестки
	Если свидетельство о медицинском освидетельствовании является неоспоримым, то обжалование повестки или приказа об изменении статуса допустимо согласно § 19 разд. 2, если правонарушение по данному вопросу имеет силу.
	§ 74 Исключение предоставления отсрочки вследствие подачи протеста и жалобы
	(1) Протест против повестки, против отмены повестки, против свидетельства о проверке пригодности и против приказа об изменении статуса не дают права на отсрочку согласно § 19 разд. 2.
	(2) Негативный иск против свидетельства о проверке пригодности, против повестки, против отмены повестки, против приказа об изменении статуса, а также против свидетельства, устанавливающего годность, не дают права на отсрочку согласно § 19 разд. 2. Пер...
	§ 75 Обжалование решений административного суда
	Обжалование решения суда, если оно касается годности, призыва или увольнения лица, признанного нежелающим проходить военную службу, а также жалобы касательно решений административного суда исключены. Это положение не распространяется на жалобы касател...
	§ 76 Права законного представителя
	Законный представитель лица, признанного нежелающим проходить военную службу, может в течение установленных сроков самостоятельно подавать заявления, жалобы и пользоваться обжалованием, если речь идет о годности для альтернативной гражданской службы.
	§ 77 Область применения
	§§ 71 – 76 не находят применение, если административные распоряжения были изданы другими инстанциями, не указанными в § 2 разд. 1 и § 5.
	Раздел 8 (1)
	Заключительные предписания (1)
	§ 78 Соответствующее применение иных законодательных актов
	(1) Для лиц, признанных нежелающими проходить военную службу, действуют соответственно
	1. закон о сохранении места работы при призыве с указанием, что в § 14 a раздела 2 вместо Федерального министерства обороны и его соответствующего учреждения действует Федеральное министерство по делам семьи, материнства и юношества и его соответствую...
	2. закон об обеспечение содержания при выполнении воинской обязанности с оговоркой, что в § 23 вместо Федерального министерства обороны действует Федеральное министерство по делам семьи, материнства и юношества, а вместо срока военной службы – срок ал...
	(2) Если в данном законе не указано иное, альтернативная гражданская служба согласно предписаниям всеобщего служебного права приравнивается к военной службе на базе военной обязанности.
	§ 79 Предписания для случая, требующего принятия оборонительных мер
	В случае, требующем принятия оборонительных мер, действуют следующие особые предписания:
	1. применяется § 4 раздела 1 № 6 закона о воинской повинности.
	2. § 24 раздела 3 и § 43 раздела 1 № 1 не применяются.
	3. военнообязанные, которые ходатайствуют о признании их лицами, нежелающими проходить военную службу, могут быть призваны на альтернативную гражданскую службу прежде, чем будет принято из заявление о признании.
	4. Отсрочки согласно § 11 раздела 2, 4 и 5 теряют силу в период времени до наступления случая, требующего принятия оборонительных мер; не призывавшиеся до этого на альтернативную гражданскую службу согласно § 14a раздела 1 и 2, § 14 b раздела 1 и § 14...
	5. В случаях § 19 раздела 4 заслушивание не требуется.
	6. § 15 a раздела 1 применяется в случае, когда узнается, что лицо, признанное нежелающим проходить военную службу, которое не может проходить альтернативную службу вследствие моральных убеждений, в течение 4 недель после наступления случая, требующег...
	§ 80 Ограничение основных прав
	Основные права на физическую неприкосновенность (Статья 2 раздел 2 положение 1 конституции), на свободу личности (Статья 2 раздел 2 положение 2 конституции), на свободу передвижения (Статья 11 раздел 1 конституции) и на неприкосновенность жилья (Стать...
	§ 81 Переходные нормы согласно поправке от 27 сентября 2004 года (Федеральный вестник законов I S. 2358)
	(1) Лицо, обязанное пройти альтернативную гражданскую службу, находящееся в служебных отношениях на 30 сентября 2004 года и отслужившие на гражданской службе 9 месяцев или более, должны быть уволены по прошествии этого дня. Лицам, обязанным пройти аль...
	(2) Для лиц, обязанных пройти альтернативную гражданскую службу, не попадающих под положения абзаца 1, которые были призваны согласно § 24 раздела 2 положение 1 данного закона вместе с § 5 разд. 1 положение 4 закона о воинской повинности на срок более...
	(3) С лиц, признанных нежелающими проходить военную службу, которые согласно предыдущему закону были обязаны
	1. пройти любую другую службу за границей (§ 14b) или
	2. отработать по добровольному рабочему соглашению (§ 15a) или вступили в договорные отношения, должна быть снята обязанность или должно быть расторгнуто трудовое соглашение, если 30 сентября 2004 года или позднее отработали предусмотренное с 1 октябр...
	(4) Для лиц, признанных нежелающими проходить военную службу, которые согласно предыдущему закону были обязаны проходить общественную службу в качестве помощника гражданской обороны или службы спасения (§ 14 раздела 1 положение 1), обязанность содейст...

