
Образец заявления
September 21, 2022

В Военный комиссариат _______ района (города)

___________________________ области

Адрес: ______________________________

Председателю призывной комиссии по мобилизации района (города) 
____________________

В Военный комиссариат субъекта РФ

Адрес: ______________________________

Председателю Призывной комиссии субъекта РФ Губернатору субъекта РФ

Адрес: ______________________________ (адрес администрации губернатора)

Уполномоченному по Правам Человека субъекта РФ Адрес: 
______________________________

Заявитель:

ФИО, ______ года рождения,

Адрес для ответа: ___________________

Тел. _______________________________.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о замене военной службы по мобилизации на альтернативную гражданскую 

службу

На основании статей 28, 59 (части 3) Конституции Российской Федерации 

заявляю, что несение службы по призыву противоречит моим убеждениям:

Далее подробно в свободной форме указывается, что с момента зачисления в 
запас Вооруженных Сил РФ изменились убеждения, и описываются эти 

убеждения, которые противоречат прохождению военной службы - участию в 
уничтожении противника и др.

Достоверность моих доводов готовы подтвердить: указать ФИО, контактные и 

иные данные о близких родственников или других лиц.

Предпочтения и ограничения, касающиеся места прохождения альтернативной 

гражданской службы:

при определении организации для прохождения альтернативной гражданской 

службы прошу не определять меня в организацию, находящуюся в 
подведомственности Министерства обороны, поскольку любое участие в системе 
Вооруженных Сил в каком бы то ни было качестве, любая деятельность в 
интересах Вооруженных Сил противоречит моим убеждениям.

Право на замену военной службы на альтернативную гражданскую службу 
гарантировано Конституцией Российской Федерации, которая имеет прямое 
действие (статья 15 Конституции РФ). Отсутствие в настоящее время 
подзаконных актов, регулирующих механизм направления на альтернативную 

гражданскую службу в период мобилизации — не может быть основанием для 
лишения меня данного непосредственно действующего, конституционного 
права. Право иметь и распространять религиозные и иные убеждения и 

действовать в соответствии с ними, предусмотренное статье 28 Конституции РФ, 

не подлежит ограничению, что установлено в статье 56 (частью 3) Конституции 

РФ.

Конституционный Суд РФ разъяснял, что это право должно обеспечиваться 
независимо от того, принят или не принят соответствующий федеральный 

закон. Действия граждан, реализующих свое конституционное право на АГС, не 
могут расцениваться как уклонение без уважительной причины от военной 

службы (Определение № 63-О от 22 мая 1996 года)

На основании изложенного, руководствуясь статьями 15, 28, 56, 59 (частью 3) 

Конституции Российской Федерации:

ПРОШУ:

принять решение о замене мне военной службы по мобилизации на 
альтернативную гражданскую службу;

не осуществлять в отношении меня мероприятий по призыву на военную 

службу по мобилизации до рассмотрения моего заявления;

данное заявление приобщить к моему личному делу;

ответить письменно по существу по вышеуказанному адресу.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Автобиография;

Характеристика (-ки) с места работы и (или) учебы (при наличии);

Другие документы (при наличии).

Дата,

Подпись


