
Приложение к учебному курсу:  ролевая игра «Как реализовать 
свое право на отказ от военной службы по убеждениям?»

Ролевая игра
«Как реализовать свое право на отказ от военной службы 

по убеждениям?»

Этапы игры
1. Объяснение учителем общего сюжета игры и определение каждым 

«призывником» индивидуальной стратегии поведения.

2. Выбор тактики после подачи заявления об АГС и подготовка к суду.

3. Судебные заседания.

4. Послеигровое обсуждение и подведение итогов.

Деление игроков на игровые группы
А. 7 – 8 человек – призывники, которые получили вызов в военкомат, прошли 

медкомиссию, признаны годными к воинской службе, но по самым разным 
причинам не желают служить в армии.

Б. 3 человека – призывная комиссия.

В. 3 человека – судьи.

Г. 3 человека – адвокаты.

Д. Остальные – парламент или представители партий, корреспонденты в зале 
суда.

Раздача игровых материалов
Группа А получает персональные вводные призывников (такие вводные можно 
подготовить в большом количестве и разложить на столе «рубашками»  вверх, 
чтобы выбор носил случайный характер).

Группы В, Г и Д – тексты законов.

Группе Б сообщается их цель – призвать в армию как можно больше юношей, а в 
случае незаконного уклонения их от службы в армии возбудить против них уго-
ловные дела в суде.

Игровые материалы
1. Персональные вводные «призывников».

● Вы – убежденный пацифист, последователь Л. Толстого и М. Ганди.

● Вы много слышали о «дедовщине», вообще об армейской жизни и не 
хотите служить в такой армии.

● Вы – христианин, считаете себя православным, но не «церковным» 
человеком. Из чтения Евангелия, богословской литературы вы сделали для 
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себя вывод, что верующий не должен держать в руках оружие, тем более 
убивать.

● Вы не против службы в армии в принципе, но не согласны с политикой 
правительства и боитесь, что вас заставят обращать оружие против 
сограждан в «горячих точках» или при подавлении бунтов.

● Вы принадлежите к «Свидетелям Иеговы», ваша церковь запрещает 
служить в армии.

● Вы заканчиваете вуз, любите свою – сугубо мирную – профессию и 
считаете, что принесете гораздо больше пользы Родине не в армии, а на 
«гражданке». Другое дело – если вдруг война...

2. Тексты статей … Федерального закона «Об альтернативной гражданской 
службе», статей 1 и 28 Закона «О воинской обязанности и военной службе», 
статьи 328 УК РФ, статей 15, 18, 29 и 59 Конституции РФ и Определение 
Конституционного Суда от 22 мая 1996 г. выдаются «судьям», «адвокатам» и 
«членам призывной комиссии».

3. Вводные для «адвокатов»:

● Вы модный «дорогой» адвокат. Вы прекрасно понимаете, что 
стратегически вам не выгодно портить отношения с судьями, тем более 
если ваш клиент – человек небогатый. 

● Вы исходите из нескольких очевидных истин (см. памятку адвокату). 

● Вы считаете, что главное – не отстаивание каких-то абстрактных 
принципов, а выигрыш дела вашего подзащитного, поэтому, хорошо зная 
уровень наших судей, вы готовитесь к доказательству убеждений своего 
клиента.

4. Вводные для «судей»:

● Вы пожилой человек, проработали судьей более 30 лет и с болью видите, 
как из-за «нововведений» рушится вся система правосудия, а значит, и 
Государство.

● Для вас чрезвычайно важно точное, скрупулезное исполнение «буквы» 
закона. Вы не любите дел, при рассмотрении которых от судьи требуется 
принятие сложного решения, особенно если это решение может не 
понравиться каким-либо властям.

● Вы сторонник реформы судопроизводства и уголовного законодательства.

Ход игры
1. Учитель рассказывает о том, какие в игре есть роли, и предлагает «призывни-

кам» выбрать стратегию (все варианты написаны на доске):

а) подать заявление на альтернативную службу;

б) фальсифицировать медицинские и иные документы;

в) дать взятку военкому;
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г) скрыться, уклоняясь от призыва;

д) сразу же посоветоваться с адвокатом.

Игроки, выбравшие незаконные пути, т.е. пункты «б», «в» и «г», сообщают об этом 
ведущему игры. Тот вручает им по кубику: если выпадает четное число — их 
мошенничество удалось, если нечетное — их поймали на обмане. После этого при-
зывная комиссия пишет заявление на этих призывников. Прокуратура заводит на 
них уголовное дело, которое будет решаться через суд.

«Призывники», выбравшие вариант «а», пытаются самостоятельно написать 
заявление о замене воинской службы АГС. Поскольку они действуют интуитивно, 
призывная комиссия может попытаться, используя юридическую неграмотность 
«отказника», подать на него в суд за уклонение от призыва. Выбравшим вариант «д» 
призывная комиссия просто отказывает.

2. Обратившиеся к адвокатам составляют иск о нарушении призывной 
комиссией права на альтернативную службу и готовятся к суду. Поскольку 
«адвокатов» и «судей» у нас трое, может идти подготовка одновременно к 
трем процессам.

3. Судебные заседания должны проводиться с соблюдением всех 
процессуальных норм, ведь этот материал уже изучен. Возможны два вида 
дел: гражданский иск призывника к приемной комиссии и уголовное дело, 
заведенное комиссией на отказника как на уклоняющегося от военной 
службы. Решения могут быть самые разные, недаром заданы характеры судей 
и адвокатов. Вероятно, будут учитываться и сами убеждения призывников.

4. При обсуждении необходимо особое внимание обратить на два 
принципиально различных подхода к защите призывников адвокатами, 
выяснить отношение детей к обеим тактикам, а также подчеркнуть, что 
далеко не всегда дело заканчивается победой. У детей не должно сложиться 
впечатление, что реализовать свое законное право на отказ от военной службы 
по убеждениям – дело очень простое и беспроигрышное. Об АГС стоит 
думать только в том случае, если у тебя нет другого выхода: убеждения не 
позволяют служить в армии.

Законодательные материалы

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому гражданину право на 
отказ от военной службы по убеждениям и замену ее альтернативной гражданской 
службой (АГС):

«Гражданин  Российской  Федерации  в  случае,  если  его  убеждениям  или  вероис-
поведанию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных 
федеральным  законом  случаях  имеет  право  на  замену  ее  альтернативной  гра-
жданской службой» (статья 59 ч. 3).

В Конституции также закреплен принцип ее прямого действия:
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«Конституция Российской Федерации имеет  высшую юридическую силу,  прямое 
действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные 
правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации» (статья 15 ч. 1).

«Права  и  свободы  человека  и  гражданина  являются  непосредственно 
действующими.  Они  определяют  смысл,  содержание  и  применение  законов, 
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления 
и обеспечиваются правосудием» (статья 18).

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», на основании 
которого  проводится  призыв  граждан  на  военную  службу,  также  в  нескольких 
местах предусматривает возможность замены военной службы на альтернативную 
гражданскую службу по убеждениям:

«Граждане имеют право на замену военной службы альтернативной гражданской 
службой  в  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации  и  федеральным 
законом» (статья 1ч. 5) и др.

Федеральный закон об альтернативной гражданской службе, определяющий, в чем 
состоит эта служба, каков порядок и условия ее предоставления и прохождения, до 
сих пор не принят Государственной Думой. Следовательно, нет и самой АГС как 
таковой. Этот правовой вакуум, созданный и поддерживаемый Государственной Ду-
мой,  на практике означает,  что  до принятия закона об АГС и организации этой 
службы в соответствии с этим законом каждый гражданин имеет гарантированное 
Конституцией право на отказ от военной службы по убеждениям, но не несет обя-
занности прохождения взамен альтернативной гражданской службы в силу отсут-
ствия соответствующей правовой базы. 

В соответствии со статей 28 ч. 1 Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе» призывная комиссия обязана принять в отношении призывника 
одно из следующих решений:

• о призыве на военную службу;

• о направлении на альтернативную гражданскую службу;

• о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;

• об освобождении от призыва на военную службу;

• о зачислении в запас;

• об освобождении от исполнения воинской обязанности.

В соответствии со статьей 28 ч. 7 Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной  службе» призывник,  не  согласный  с  решением  призывной  комиссии, 
имеет право обжаловать это решение в суд. 

Право  обжалования  в  суд  незаконных  действий  и  решений  должностных  лиц, 
нарушающих  права  и  свободы  граждан,  предусмотрено  также Федеральным 
законом «Об  обжаловании  в  суд  действий  и  решений,  нарушающих  права  и 
свободы граждан»:
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«К  действиям  (решениям)  государственных  органов,  органов  местного  само-
управления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных объедине-
ний и должностных лиц, государственных служащих, которые могут быть обжалова-
ны в суд, относятся коллегиальные и единоличные действия (решения), в том числе 
представление  официальной  информации,  ставшей  основанием  для  совершения 
действий (принятия решений), в результате которых:

нарушены права и свободы гражданина;

созданы препятствия осуществлению гражданином его прав и свобод;

незаконно  на  гражданина  возложена  какая-либо  обязанность  или  он  незаконно 
привлечен к какой-либо ответственности (в ред. Федерального закона от 14.12.95 № 
197-ФЗ).

Гражданин вправе обжаловать также бездействие указанных в части первой органов, 
предприятий,  объединений,  должностных  лиц,  государственных  служащих,  если 
оно повлекло за собой последствия, перечисленные в той же части статьи…» (статья 
2).

«В  соответствии  с  настоящим  Законом  суды  рассматривают  жалобы  на  любые 
действия (решения), нарушающие права и свободы граждан, кроме:

действий  (решений),  проверка  которых  отнесена  законодательством  к  исключи-
тельной компетенции Конституционного Суда Российской Федерации,

действий (решений), в отношении которых законодательством предусмотрен иной 
порядок судебного обжалования» (статья 3).

«Гражданин вправе обратиться с жалобой на действия (решения), нарушающие его 
права  и  свободы,  либо  непосредственно  в  суд,  либо  к  вышестоящему  в  порядке 
подчиненности государственному органу, органу местного самоуправления, учре-
ждению, предприятию или объединению, общественному объединению, должност-
ному лицу, государственному служащему (в ред. Федерального закона от 14.12.95 № 
197-ФЗ).

Вышестоящие  в  порядке  подчиненности  орган,  объединение,  должностное  лицо 
обязаны рассмотреть жалобу в месячный срок. Если гражданину в удовлетворении 
жалобы отказано или он не получил ответа в течение месяца со дня ее подачи, он 
вправе обратиться с жалобой в суд.

Жалоба  может  быть  подана  гражданином,  права  которого  нарушены,  или  его 
представителем, а также по просьбе гражданина надлежаще уполномоченным пред-
ставителем общественной организации, трудового коллектива.

Жалоба подается по усмотрению гражданина либо в суд по месту его жительства, 
либо  в  суд  по  месту  нахождения  органа,  объединения,  должностного  лица,  го-
сударственного служащего (в ред. Федерального закона от 14.12.95 № 197-ФЗ).

Военнослужащий  вправе  в  порядке,  предусмотренном  настоящей  статьей,  обра-
титься в военный суд с жалобой на действия (решения) органов военного управле-
ния и воинских должностных лиц, нарушающие его права и свободы.
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Приняв  жалобу к  рассмотрению,  суд  по  просьбе  гражданина или по своей ини-
циативе вправе приостановить исполнение обжалуемого действия (решения).

Подача жалобы оплачивается государственной пошлиной в установленном размере. 
Суд  может  освободить  гражданина  от  уплаты  пошлины  или  уменьшить  ее  раз-
мер» (статья 4).

«Для обращения в суд с жалобой устанавливаются следующие сроки:

три месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его права,

один месяц  со  дня получения  гражданином письменного  уведомления  об  отказе 
вышестоящего органа, объединения, должностного лица в удовлетворении жалобы 
или со дня истечения месячного срока после подачи жалобы, если гражданином не 
был получен на нее письменный ответ.

Пропущенный  по  уважительной  причине  срок  подачи  жалобы  может  быть 
восстановлен судом.

Уважительной  причиной  считаются  любые  обстоятельства,  затруднившие  полу-
чение  информации  об  обжалованных  действиях  (решениях)  и  их  последствиях, 
предусмотренных статьей 2 настоящего Закона (часть 3 введена Федеральным зако-
ном от 14.12.95 № 197-ФЗ)» (статья 5).

«Жалоба  гражданина  на  действия  (решения)  государственных  органов,  органов 
местного  самоуправления,  учреждений,  предприятий  и  их  объединений,  обще-
ственных объединений, должностных лиц, государственных служащих рассматрива-
ется  судом  по  правилам  гражданского  судопроизводства  с  учетом  особенностей, 
установленных настоящим Законом (в ред. Федерального закона от 14.12.95 № 197-
ФЗ).

На  государственные  органы,  органы  местного  самоуправления,  учреждения, 
предприятия и их объединения, общественные объединения, на должностных лиц, 
государственных  служащих,  действия  (решения)  которых  обжалуются  граждани-
ном,  возлагается  процессуальная  обязанность  документально доказать  законность 
обжалуемых действий (решений); гражданин освобождается от обязанности доказы-
вать незаконность обжалуемых действий (решений), но обязан доказать факт нару-
шения своих прав и свобод (часть 2 введена Федеральным законом от 14.12.95 № 197-
ФЗ)» (статья 6).

«По результатам рассмотрения жалобы суд выносит решение.

Установив обоснованность жалобы, суд признает  обжалуемое действие (решение) 
незаконным,  обязывает  удовлетворить  требование  гражданина,  отменяет  при-
мененные к нему меры ответственности либо иным путем восстанавливает его нару-
шенные права и свободы.

Обжалуемое  действие  (решение)  признается  незаконным,  если  оно  приводит  к 
указанным в статье 2 настоящего Закона последствиям.

Установив  обоснованность  жалобы,  суд  определяет  ответственность  государ-
ственного органа, органа местного самоуправления, учреждения, предприятия или 
объединения, общественного объединения или должностного лица, государственно-
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го служащего за действия (решения), приведшие к нарушению прав и свобод гра-
жданина.

В  отношении  государственных  служащих,  совершивших  действия  (принявших 
решения), признанные незаконными, суд определяет меру предусмотренной Феде-
ральным законом «Об основах  государственной службы Российской Федерации», 
другими  федеральными  законами  ответственности  государственного  служащего, 
вплоть до представления об увольнении. Ответственность может быть возложена как 
на тех, чьи действия (решения) признаны незаконными, так и на тех, кем представ-
лена информация, ставшая основанием для незаконных действий (решений), ука-
занных в статье 2 настоящего Закона.

Убытки,  моральный  вред,  нанесенные  гражданину  признанными  незаконными 
действиями (решениями), а также представлением искаженной информации, возме-
щаются  в  установленном Гражданским кодексом Российской Федерации  порядке 
(части 3—6 введены Федеральным законом от 14.12.95 № 197-ФЗ).

Если обжалуемое действие (решение) суд признает законным, не нарушающим прав 
и свобод гражданина, он отказывает в удовлетворении жалобы» (статья 7).

В Конституции Российской Федерации сказано: 

«Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или 
отказу от них» (статья 29 ч. 3).

Уголовный  кодекс  Российской  Федерации предусматривает  ответственность  за 
уклонение от военной и альтернативной гражданской службы:

«1. Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований 
для освобождения от этой службы — наказывается штрафом в размере от двухсот до 
пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо арестом на срок 
от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2.  Уклонение  от  прохождения  альтернативной  гражданской  службы  лиц, 
освобожденных от военной службы, — наказывается штрафом в размере от ста до 
двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или 
иного  дохода  осужденного  за  период  от  одного  до  двух  месяцев,  либо 
обязательными работами ни срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 
арестом на срок от трех до шести месяцев» (статья 328).

Являются ли ваши действия уголовным преступлением, иными словами, подпадают 
ли они под действие статьи 328 УК РФ (в старом УК ей соответствовала аналогичная 
80-я  статья)?  На  этот  вопрос  дал  исчерпывающий  ответ  Конституционный  Суд 
Российской Федерации в определении от 22 мая 1996 г.:

«…закрепленное  в  названной  конституционной  норме  (статья  59  ч.  3)  и  не  ну-
ждающееся в конкретизации право граждан, чьим убеждениям или вероисповеда-
нию  противоречит  несение  военной  службы,  на  замену  ее  альтернативной  гра-
жданской службой, как и все другие права и свободы человека и гражданина, яв-
ляется непосредственно действующим (статья 18 Конституции Российской Федера-
ции) и должно обеспечиваться независимо от того, принят или не принят соответ-
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ствующий федеральный закон. Стремление гражданина реализовать свое конститу-
ционное право не запрещенными законом способами во всяком случае не может слу-
жить основанием для возбуждения против него уголовного или иного преследова-
ния».

Памятка адвокату

• В Конституции РФ не говорится, какими должны быть убеждения гражданина.
• Гражданин не должен доказывать свои убеждения. Убеждение – вещь недоказуе-

мая.
• Гражданин вправе отказаться от доказательства своих убеждений.
• Защита должна строиться и опираться на законы.
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