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Командиру воинской части 
  
 
 

От  звание ФИО 
 

Рапорт 
 
 

Я, ФИО, мобилизованный от 24 сентября 2022 года ( или 

военнослужащий по призыву или военнослужащий по контракту, )  

заявляю, что у меня имеются убеждения, противоречащие несению 

воинской службы. Я не могу проходить службу с оружием, я не могу 

убивать людей и обучаться этому.  Даже учебные тренировки противоречат 

моей совести, потому что я четко понимаю, что все это обучение имеет цель 

научить меня участвовать в военных действиях и убивать людей. 

 

В моем понимании даже обычное обучение стрельбе с использованием 

неживых мишеней — это подготовка к убийству людей. Это не призовой 

тир, где за попадание точно в цель, получаешь в награду приз и хорошее 

настроение. Результатом такого обучения в перспективе, будет чья-то 

отнятая жизнь, что противоречит моим убеждениям о ценности жизни 

каждого человека, убеждениями о ненасилии и неприемлемости соучастия 

в этом насилии.  

 

Также заявляю, что я отказываюсь принимать  присягу ( для тех, кто 

служил и уже давал присягу можно написать: я не могу по убеждениям 

совести выполнять все, что перечислено в присяге, в частности: я не могу 

клясться исполнять приказы командиров. Если приказ командира 



противоречит моей совести, я безусловно буду следовать своей совести, а 

не приказу командира.  Также считаю унизительным заставлять человека 

принимать присягу. Любая клятва - это личное дело и личная 

ответственность человека о том, что он может кому то гарантировать. 

Заставлять давать клятву унизительно и бессмысленно, как заставлять 

извиняться. 

 

 

 В связи с этим, требую заменить военную службу, на альтернативную 

гражданскую, несмотря на то, что пока еще не принят соответствующий 

федеральный закон, регламентирующий процедуру реализации права на 

замену военной службы альтернативной  гражданской службой для 

военнослужащих. 

 

Право на замену военной службы на альтернативную гражданскую 

службу гарантировано Конституцией Российской Федерации, которая 

имеет прямое действие (статья 15 Конституция 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 в статье 28 Конституции РФ, не 

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

РФ. 

 

Конституционный Суд РФ разъяснил, 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 от № 63-О от 22 мая 1996 года). 

 

В связи с тем, что решение вопроса о замене военной службы на 

альтернативную гражданскую процессуально не может быть принято 

командиром воинской части, по причине того, что эта процедура не 

прописана и не прописаны действия военного командира, каким образом 

это можно осуществить,  

 

 ПРОШУ: 

 

1. Командира воинской части обратиться к вышестоящему 

командованию и в органы государственной власти с сообщением о 

том, что мной подан этот рапорт и необходимо решение вопроса о 

замене военной службы альтернативной гражданской. 

 

2. Просить вышестоящее командование и иные органы власти 

принять решение и меры для того, чтобы обеспечить мне 

возможность прохождения альтернативной гражданской службы 

вместо военной службы. 

 

3. Уволить меня из рядов вооруженных сил в связи с 

невозможностью прохождения мной военной службы по убеждениям 

совести. 

 

4. В случае невозможности уволить меня из рядов вооруженных сил по 

причине того, что не прописан механизм перевода на альтернативную 

службу, я прошу уважать мои убеждения совести и не заставлять меня 

брать в руки оружие, не заставлять меня учиться стрелять и 



принимать участие в иных тренировках, связанных с подготовкой к 

военным действиям.  

5. Не требовать от меня принятия присяги 

6. До решения вопроса о замене мне военной службы по призыву 

альтернативной гражданской перевести меня на должности 

гражданского персонала в части. 

7. Прошу не привлекать меня к  участию в специальной военной 

операции, потому что участие в военных действиях противоречит 

моим убеждениям совести. 

8. Прошу не направлять меня на службу на территории образований на 

территории Украины, которые объявляют о своей независимости и 

вхождении в состав РФ, потому что это противоречит моим 

моральным убеждениям 

 

Дата                      ФИО 


