
Приложение к учебному курсу:  статья о речи отказника

Речь отказника по убеждениям и ответы на вопросы в судебном заседании

(Пояснение: вопросы, наиболее часто задаваемые в суде)

Р. Маранов

Практически все  вопросы –  реальные,  которые задавались  судьями или 
военкомами  на  судебных  процессах  по  делам  о  предоставлении  права  на 
альтернативную гражданскую службу.  Некоторые покажутся абсурдными,  тем не 
менее  они  могут  повлиять  на  результат.  Вопросы  почти  не  касаются  темы 
доказывания  юридического  права  на  альтернативную  гражданскую  службу, 
поскольку в настоящее время практически все суды и военкоматы признают,  что 
право  на  альтернативную  гражданскую  службу,  закрепленное  в  статье  59  ч.  3 
Конституции РФ, является непосредственно действующим. 

Судебные споры сегодня проигрываются в основном только из-за того, что 
призывник якобы не сумел «доказать» наличие у него соответствующих убеждений. 
И если речь призывника может быть более или менее подготовленной, то ответы на 
вопросы,  которые  неизбежно  будут  задаваться  на  суде,  остаются  совершенно 
неподготовленной частью.

Между тем от того, как убедительно отказник отвечает на вопросы суда и 
военкома, зависит то, какое решение суда будет вынесено. При ответах на вопросы 
следует  повторять их формулировку,  поскольку в протоколе судебного заседания 
(на которые ссылаются при вынесении решения суда) секретарь записывает только 
ответы,  без  вопросов.  Тот,  кто  не  присутствовал  на  заседании,  при  прочтении 
протокола может неправильно понять, о чем в действительности говорил отказник.

Например, судья спрашивает: «Мне кажется, что это не убеждения, а лишь 
черты  вашего  характера  –  миролюбие,  спокойствие,  не  так  ли?»  Призывник 
отвечает: «Нет, это мои убеждения». Секретарь суда в протоколе записывает:

– На вопрос суда
Заявитель: Нет, это мои убеждения.
Повторять вопрос нужно не дословно, но так, чтобы из ответа призывника 

было ясно, какой вопрос был ему задан.
Ниже приводится  примерный перечень  вопросов,  которые возникают в 

судебном процессе по делам о замене военной службы альтернативной гражданской 
службой.  Примерные  ответы  даются  от  первого  лица  и  являются  примером, 
иллюстрирующим,  каким  может  быть  ответ  на  определенный  вопрос.  Самое 
главное, призывник должен быть готов ответить на любой из этих вопросов.

Вопрос Ответ Комментарий
1. Что вы 
понимаете под 
словом 
«убеждение»?

Убеждение – прочно сложившееся 
мнение, уверенный взгляд на что-
нибудь, точка зрения (Толковый 
словарь Ожегова).
Убеждение является одной из составных 
частей мировоззрения личности, наряду 
с принципами, взглядами, ценностями, 

Призывник должен 
знать определение 
понятия 
«убеждение». Иначе 
его самого можно 
запутать. Такой 
вопрос на суде 
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Вопрос Ответ Комментарий
идеалами. Убеждение – осознанная 
потребность личности, побуждающая ее 
действовать в соответствии со своими 
ценностными ориентациями. 
Содержание убеждений отражает 
определенное понимание природы и 
общества. Образуя упорядоченную 
систему взглядов (политических, 
философских, эстетических и др.), 
совокупность убеждений выступает как 
мировоззрение человека. Убеждения 
выражаются в субъективном отношении 
личности к своим поступкам, связанном 
с глубокой и обоснованной 
уверенностью в истинности знаний, 
принципов и идеалов, которыми она 
руководствуется.
Убеждение есть умственная цельность, 
комплекс полной души с точным, 
определенным резонансом. Убеждение 
есть нечто законченное, неподатливое, 
твердое, неизменное.

задается не так часто, 
но если уж он 
возник, то 
призывник должен 
четко ответить, что 
такое «убеждение».
Правильный и 
исчерпывающий 
ответ на этот вопрос 
важен и потому, что 
для суда необходимо 
определиться с этим 
понятием и 
соответственно 
определить предмет 
доказывания. 

2. В чем 
заключаются ваши 
убеждения?

Я не приемлю насилия, не могу взять в 
руки оружие и применить его. Человек 
должен иметь право выбора. Все 
конфликты должны решаться только 
мирными способами. Считаю, что в 
армии должны служить только 
профессионалы. Я выступаю за 
вольнонаемную армию, считаю, что 
именно такая армия нужна России. Я 
считаю, что ничто не должно являться 
основанием для умаления достоинства 
личности, издевательства над человеком 
и каждый имеет право на защиту чести 
и достоинства. Я убежден, что к 
человеку необходимо относиться всегда 
как к цели, а не как к средству. 

Нужно уметь четко 
сформулировать 
свои убеждения в 
виде тезисов, а если 
суд потребует, то 
разъяснить их более 
подробно. 
Необходимость дать 
четкую 
формулировку своих 
убеждений может 
возникнуть 
несколько раз в 
течение судебного 
процесса.

3. В чем они 
противоречат 
военной службе?

Военная служба основной своей целью 
предполагает боевую подготовку, что 
является основным содержанием 
повседневной деятельности 
военнослужащих в мирное время (п. 238 
Устава внутренней службы). Я не могут 
применять оружие против других 
людей, соответственно, моим 

Надо обратить 
внимание именно на 
термин 
«противоречие», в 
данном случае его 
надо понимать как 
несоответствие 
(взаимоисключение) 
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Вопрос Ответ Комментарий
убеждениям противоречит и обучение 
приемам владения оружием, 
обслуживание оружия и его 
производство также для меня 
неприемлемо.
Военная служба связана с обязательным 
принесением присяги, что для меня 
также неприемлемо, так как в случае 
принятия присяги я буду вынужден 
беспрекословно подчиняться приказам 
командиров, среди которых могут быть 
такие, которые противоречат моим 
убеждениям (например, приказ на 
применение оружия). Кроме того, 
ритуал принятия присяги 
предусматривает наличие оружия в 
руках, а оружие я не могут взять в руки 
ни при каких условиях, а тем более 
клясться на нем, так как я считаю, что 
все, что мы берем в руки, мы берем и в 
сердце. Я никогда не должен касаться 
нечистых вещей (оружие, наркотики и 
т.п.).
В современной армии грубо 
нарушаются права человека, в том числе 
право на достоинство, право на жизнь, и 
это общеизвестный факт. Я считаю для 
себя неприемлемым прохождение 
службы в такой армии, где издеваются 
над людьми.

содержания военной 
службы содержанию 
убеждений. 
Верховный Суд РФ в 
своем разъяснении 
указал, что подлежит 
доказыванию то, что 
убеждения 
противоречат 
несению военной 
службы.
Этот вопрос задается 
всегда и является 
одним из ключевых, 
поскольку здесь 
призывник 
объясняет 
противоречие между 
армейской службой и 
его системой 
ценностей.

4. Когда такие 
убеждения 
сформировались 
(начались и 
окончательно 
оформились)?

Мои пацифистские убеждения активно 
формировались на протяжении 
последних пяти лет (времени обучения 
в институте). Окончательно убеждения 
сформировались к началу пятого курса, 
т.е. во второй половине 1999 г., после 
начала военных действий в Чечне.

В данном случае не 
стоит обозначать 
точную дату (хотя и 
такое возможно). 
Необходимо 
подчеркивать, что 
убеждения 
формировались на 
протяжении 
определенного 
периода времени, но 
нужно назвать 
примерное время, 
когда убеждения 
обрели 
определенную, 
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Вопрос Ответ Комментарий
законченную форму. 
Суд не должен 
требовать 
доказывания факта 
принятия 
определенных 
убеждений как 
какого-то 
единомоментного 
процесса с точным 
указанием времени 
его совершения. 

5. Почему ваши 
убеждения 
сформировались 
именно сейчас, 
перед призывом в 
армию?

Вся  жизнь  человека  –  это 
последовательные  ответы  на  вопросы, 
которые  задает  жизнь.  Когда  человек 
учится  в  школе,  для  него  главные 
задачи совсем другие: как сдать экзамен, 
какой  иностранный  язык  выбрать  для 
обучения и т.д. 
При приближении 18-летия человек 
всерьез задумывается над предстоящей 
службой в армии, причем, может быть, 
раньше его вопрос этот не интересовал 
вовсе. Когда человек задумывается, ему 
приходится определиться в отношении 
армии, хотя бы лично для себя. Вот на 
этом этапе и могут возникнуть 
убеждения о том, что служба в армии 
для данного человека неприемлема. 
Кроме того, убеждения, как составная 
часть мировоззрения человека еще не 
закончили формироваться в этом 
возрасте, поэтому на все вопросы 
подобного рода  следует отвечать так, 
что в 10-летнем возрасте человек особо 
не задумывается над вопросом о 
военной службе. Убеждения 
формируются на основе знаний. 
Поэтому какие-либо убеждения в 10-
летнем возрасте вряд ли возможны. 
Но ближе к призывному возрасту у 
человека складываются прочные 
убеждения и, кроме, того он решает 
действовать в соответствии с ними или 
подчиниться и, перешагнув через свои 
принципы, пойти служить в армию. 

В этом случае 
отказник должен 
пояснить суду, в 
связи с какими 
обстоятельствами (по 
какой причине) у 
него 
сформировались 
такие убеждения. 
Причинно-
следственная связь 
между 
определенными 
событиями и 
принятием 
определенных 
убеждений также 
должна быть 
пояснена. 
Требование каких-
либо доказательств в 
подтверждение этого 
являлось бы 
нарушением права 
свободно иметь и 
менять убеждения, 
придерживаться их.
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Вопрос Ответ Комментарий
Предстоящий призыв в армию, даже 
полученная повестка из военкомата 
могут явиться мощным стимулом для 
формирования у призывника мнения, 
точки зрения на приемлемость военной 
службы.

6. Почему только 
сейчас  заявили о 
своих убеждениях, 
а не раньше?

Закон не устанавливает, когда я должен 
заявить  о  своих  пацифистских 
убеждениях.  Я  не  обязан  кричать  на 
каждом углу, что я пацифист. 
Истинные взгляды не всегда выступают 
наружу,  они есть  нечто  сокровенное и 
открываются в словах и беседах позднее 
и лишь косвенным образом. 

Часто задаваемый 
вопрос. Задавая этот 
вопрос, военком 
пытается уличить 
призывника в 
неискренности. 
Логика такова: если 
ты заявляешь об 
убеждениях, значит 
ты их имеешь, если 
не заявляешь об 
убеждениях, значит у 
тебя их просто нет. 
Поэтому при ответе 
на данный вопрос 
всегда следует 
обращать внимание 
на то, что человек не 
обязан выражать 
свои убеждения, а 
может держать «их 
при себе», но это не 
означает, что у 
человека нет 
убеждений.

7. Под влиянием 
чего 
сформировались 
такие убеждения?

У нас разные судьбы и уж тем более 
взгляды.  Прежде всего, мое 
повседневное окружение: моя семья, 
мать и отец; мои друзья. Кроме того, 
чтение литературы, средства массовой 
информации. 

Этот вопрос задается 
для того, чтобы 
понять, что побудило 
призывника заявлять 
о своем отказе от 
военной службе и 
требовании АГС. 
Причем одинаковые 
условия жизни могут 
сформировать 
совершенно 
различные 
убеждения. 

8. Как эти 
убеждения 

Я никогда не дрался, (не начинал 
первым драку), всегда пытался 

Пацифист обычно 
характеризуется с 
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Вопрос Ответ Комментарий
проявляются в 
повседневной 
жизни?

примирить враждующих. Никогда не 
брал в руки оружие.  Никогда не 
занимался агрессивными видами 
спорта. Стараюсь не  смотреть фильмы, 
содержащие сцены насилия. Участвовал 
в антивоенных демонстрациях, собирал 
подписи за отмену всеобщей воинской 
обязанности, переход на 
профессиональную армию.  Не 
обучался на военной кафедре. Выбрал 
сугубо мирную профессию. Голосовал 
на выборах за тех, кто также выступает 
против сохранения всеобщей воинской 
обязанности. Перечислял часть своей 
стипендии на счет Фонда мира. Писал 
сочинения и рефераты на тему 
культуры мира и ненасилия. И, 
наконец, подал заявление о замене 
военной службы на альтернативную 
гражданскую службу.  Помогал 
беспомощным старикам и старушкам, 
добровольно участвовал в субботниках, 
проводимых в госпиталях и больницах 
благотворительными организациями. 
Писал антивоенные стихи и песни. 
Создал общественную пацифистскую 
организацию (вступил в ее члены). 
Среди своего окружения распространял 
идеи мира и ненасилия. Регулярно 
читал странички в Интернете, 
посвященные культуре мира и 
ненасилия.  Никогда не привлекался к 
уголовной ответственности.  

частичкой «не» . Хотя 
это теряет 
определенную 
актуальность. 
Общественное 
сознание видит 
пацифиста, 
бросающегося под 
гусеницы танка или 
как минимум 
скандирующего на 
демонстрациях 
лозунги «Нет войне». 
Общество не 
принимает «тихих» 
пацифистов. По 
крайней мере, 
военкомат считает, 
что такие пацифисты 
не имеют права на 
освобождение от 
военной службы.  
Перечисленные в 
ответе проявления 
убеждений во вне 
должны быть 
правдоподобными. 
Нужно всегда быть 
готовым дать ответ 
на вопрос «А какую 
последнюю книгу вы 
читали?» 

9. Чем можете это 
доказать?

Проявление моих убеждений во вне 
могут подтвердить свидетели, которые 
вызваны в судебное заседание. Кроме 
того, это подтверждается 
характеристиками с места работы, 
учебы и места жительства. Я 
осуществлял сбор подписей под 
петицией к российскому парламенту за 
отмену всеобщей воинской повинности, 
копии этих листов имеются в деле. 
Также имеются квитанции о 
перечислении в Фонд мира  денежных 
средств. Справка о членстве в 

В данном случае 
приходится 
проявлять фантазию. 
В первую очередь 
необходимо 
подумать, можно ли 
теоретически чем-то 
подтвердить эти 
слова? Любое важное 
событие можно 
попытаться 
зафиксировать с 
помощью 
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Вопрос Ответ Комментарий
антивоенной организации и устав 
организации также имеются в деле.

письменных 
доказательств. 
Например, 
представить справку, 
что призывник 
отказался посещать 
военную кафедру на 
основании 
убеждений. Для 
доказательства того, 
что призывник 
интересовался 
пацифистской 
литературой : копия 
читательского билета 
с указанием сведений 
о книгах, какие были 
прочитаны им за 
последний год. 
Участие в митинге – 
фотографии и т.п.

10. Чем вы 
занимаетесь в 
жизни, ваши 
увлечения, 
(хобби)?

Увлекаюсь такими видами спорта, как 
плавание, шахматы. Посещаю бальные 
танцы. Занимаюсь компьютерами.   

Предполагается, что 
человек, имеющий 
определенные 
убеждения, 
обязательно выберет 
хобби, которое этим 
взглядам 
соответствует, либо в 
крайнем случае им 
не противоречит. 

11. Считаете ли вы, 
что армия 
необходима? 

Да, на данном историческом этапе 
армия необходима, но она должна быть 
профессиональной. Под 
профессиональной армией я понимаю 
прежде всего армию, комплектование 
которой производится на принципе 
добровольности. За это я выступаю, на 
этом я настаиваю. 

В данном случае 
выясняется степень 
лояльности 
отказника к 
государству и армии 
как 
государственному 
институту. Если 
человек будет 
отрицать 
необходимость 
существования 
армии, то он 
немедленно будет 
зачислен в ряды 
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Приложение к учебному курсу: статья о речи отказника

Вопрос Ответ Комментарий
анархистов. Более 
того, он должен 
будет обосновать 
свою позицию.  

12. Имеет ли 
человек право на 
самооборону?

Человек имеет право на самооборону, 
равно как и выбор способа 
самообороны, выбор типа поведения 
при агрессии.  Однако Конституция 
гарантирует право каждого на жизнь. 
Право на жизнь одинаково 
принадлежит как агрессору и 
преступнику, так и пацифисту или 
жертве. Пацифист тоже имеет право на 
жизнь. Поэтому право на самооборону я 
признаю, как право на сохранение 
своей жизни и избежание угрозы жизни 
без причинения другому человеку 
какого-либо вреда. 

Вопрос-ловушка. 
Вопрос может быть 
задан в связи с тем, 
что человек, 
утверждая, что он 
является 
законченным 
пацифистом, должен 
отречься и от права 
на самооборону, 
поскольку 
реализация этого 
права 
предусматривает 
применение насилия 
против агрессора. 

13. Должен ли 
молодой здоровый 
человек защищать 
слабого и 
беспомощного, 
своих родных и 
близких?

Должен защищать, однако форма 
защиты не должна противоречить 
убеждениям человека. Слабые и 
беспомощные в нашем государстве 
больше нуждаются в защите от голода и 
холода, им нужна социальная защита. 
Альтернативная гражданская служба 
как раз предусматривает именно такую 
защиту.   
В настоящее время существуют 
специальные государственные 
институты, которые должны защищать 
беспомощных, моих родных и близких с 
оружием в руках (армия, милиция). 
Однако служба в таких подразделениях 
должна осуществляться в добровольном 
порядке. 

Вопрос-ловушка.  По 
идее, призывник не 
может ответить на 
этот вопрос 
отрицательно. А если 
отвечает 
утвердительно, тем 
самым он признает 
за собой обязанность 
прохождения 
военной службы, 
поскольку военная 
служба может быть 
интерпретирована 
как защита слабых и 
беспомощных. При 
ответе  на этот 
вопрос следует 
уточнять, что формы 
защиты бывают 
различными, в том 
числе и не 
связанными с 
применением 
оружия. 

14. Чем вы Я  себя не считаю хуже или лучше Вопрос 
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Приложение к учебному курсу: статья о речи отказника

Вопрос Ответ Комментарий
считаете себя 
лучше других, 
которые сейчас 
воюют в Чечне?

других.  Я  выступаю против такой 
войны в Чечне. Считаю, что конфликт 
необходимо решать политическими 
способами. Конституция дает право 
каждому решать, брать в руки оружие 
или нет. Поскольку официально 
военного положения не объявлено, 
право на альтернативную гражданскую 
службу не может быть ограничено из-за 
ведения боевых действий в Чечне. 
Я считаю, что бороться  с терроризмом 
необходимо, однако нужно применять 
те формы борьбы, которые не приводят 
к многочисленным жертвам среди 
мирного населения. 

некорректный, но 
очень любим 
военкоматами. Этот 
вопрос звучит в 
последнее время все 
чаще и чаще. Тем 
самым отказника 
пытаются упрекнуть 
в том, что якобы за 
него должны гибнуть 
другие люди, так как 
он сам не хочет 
служить в армии, на 
его место призовут 
другого человека.  

 15. Считаете, что 
за вас должен идти 
кто-то другой? 

Нет, я не считаю, что кто-то другой 
должен идти за меня служить в армию. 
Призывная система не имеет такого 
принципа, как призыв других лиц за 
место тех, кто отказался служить в 
армии по убеждениям. 

Вопрос, 
сформулированный 
в виде упрека, но на 
который нужно 
правильно ответить. 
Ответ является 
проверкой 
нравственных  устоев 
призывника и в 
эмоциональном 
плане также очень 
важен. 

16. Кто должен 
воевать в Чечне?

Считаю, что в Чечне должны воевать 
профессионалы–контрактники. По 
моему глубокому убеждению, солдаты–
срочники не могут эффективно вести 
боевые действия. Они – гражданское 
население, которые призваны лишь на 
1–2 года, и за этот короткий срок просто 
невозможно обучить человека умению 
профессионально выполнять боевые 
операции.  

Этот вопрос также 
задается также для 
того, чтобы 
пристыдить 
отказника тем, что 
другие, точно такие 
же как он, «забыв про 
убеждения» воюют в 
Чечне. По логике 
военкомата, отказник 
ответственен за то, 
что на его месте 
сейчас воюет кто-то 
другой.

17. Если на вас (на 
ваших близких) 
нападут 
вооруженные 
хулиганы, будете 

Во-первых, я думаю, что не окажусь в 
подобной ситуации, так как до этого в 
них не попадал. Во-вторых, если это 
произойдет, я  попытаюсь успокоить 
хулиганов словами, возможно это 

Наиболее часто 
задаваемый вопрос-
ловушка. Этот 
вопрос задается с 
целью заставить 
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Приложение к учебному курсу: статья о речи отказника

Вопрос Ответ Комментарий
ли вы 
обороняться? 
Какие будут ваши 
действия?

подействует.  Если это не поможет, то я 
буду отражать удары от своих близких, 
преградив хулиганам путь собой. 
Однако я вряд ли буду оказывать 
активную оборону (тем более 
вооруженную). 
В-третьих, я просто позову кого-либо на 
помощь или вызову милицию.   

убежденного 
пацифиста 
отказаться от своих 
убеждений. Логика 
простая: Если ты 
готов защищать 
своих близких от 
хулиганов, значит ты 
не пацифист, так как 
готов применить 
насилие. А если не 
готов защищать, то 
это трусость и 
никаких убеждений 
здесь нет. Довод 
отказника о «вызове 
милиции» действует 
наповал. 

18. Если выхватите 
у них оружие, 
сможете ли его 
применить?

Нет, оружие, какое бы оно ни было, я 
применять не стану.

Продолжение темы 
«пацифист и 
хулиганы». Как  и на 
предыдущий вопрос, 
следует отвечать о 
том, что каждый 
вправе для себя 
выбирать способы 
обороны. 

 19. Подчинение 
приказам 
противоречит 
вашим 
убеждениям, а 
разве на 
гражданке вы не 
подчиняетесь? На 
АГС тоже будут 
распоряжения. Вы 
анархист?

Я  против  содержания  приказов, 
поскольку  именно  военные  приказы 
могут  быть  нацелены  на  применение 
насилия.  На  гражданке,  в  обычной 
жизни я твердо уверен, что не получу от 
своего  начальника  приказ  применить 
оружие  против  кого-либо.  На  военной 
службе,  будь  это  хоть  просьба,  само 
содержание такой просьбы или приказа 
противоречит  моим  убеждениям. 
Однако я, приняв присягу, должен буду 
в  соответствии  с  ней  беспрекословно 
выполнять все приказы командира, что 
поставит меня в  ситуацию нарушения 
моих убеждений,  а  если я откажусь  от 
выполнения  такого  именно  законного 
приказа,  то  я  буду  нести  уголовную 
ответственность. 

Очень важный 
вопрос, так как ответ 
на него вызывает 
немало трудностей. 
Логика такова, что 
призывник, который 
говорит о том, что не 
может подчиняться 
приказам командира, 
по своим 
убеждениям, в 
обычной, 
гражданской жизни 
приказам 
подчиняется (по 
работе, по учебе и 
т.д.). Но как следует 
из приведенного 
ответа: приказ 
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Приложение к учебному курсу: статья о речи отказника

Вопрос Ответ Комментарий
приказу рознь. 
Нельзя ставить в 
один ряд приказ о 
переводе на другую 
работу в связи с 
вынужденным 
простоем и приказ о 
проведении зачистки 
какого-нибудь 
селения или приказ о 
боевом дежурстве на 
посту с оружием в 
руках. 

20. Согласны ли 
служить в 
строительных, 
железнодорожных 
войсках, войсках 
гражданской 
обороны?

Вся предлагаемая служба является 
военной службой, и мне никто не может 
гарантировать, что мне не предложат 
взять в руки оружие. Статус 
военнослужащего является единым для 
всех, кроме того, я должен буду в силу 
устава проходить военную подготовку, 
что противоречит моим убеждениям. 
Кроме того, я должен буду брать в руки 
оружие, принимая присягу. Для меня 
клятва с оружием в руках неприемлема. 

Этот вопрос задается 
практически 
каждому, кто 
заявляет о желании 
проходить 
альтернативную 
гражданскую службу. 
В этом случае 
призывника ожидает 
тяжелый бой с 
военкоматом  в 
доказывании того, 
что служба в 
стройбате, во-
первых,  не 
равнозначное 
понятие с АГС и не 
может быть 
предложена взамен 
АГС. Во-вторых, даже 
в строительных 
войсках не 
исключается контакт 
с оружием.

21. Согласны ли вы 
служить без 
оружия в руках?

Другими словами, вы предлагаете мне 
проходить службу в строительных, 
железнодорожных войсках или войсках 
МЧС. Однако эта служба также является 
военной, требует принятия присяги, 
беспрекословного исполнения приказов 
командиров. В случае возникновения 
каких-либо нештатных ситуаций нет 
никакой гарантии в том, что меня не 

Такой вопрос очень 
часто задается. Суд 
также задает такие 
вопросы, неверно 
полагая, что военная 
служба делится на 
такие виды, как с 
оружием в руках или 
без оружия в руках. 
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Приложение к учебному курсу: статья о речи отказника

Вопрос Ответ Комментарий
обяжут взять в руки оружие. Любому 

военнослужащему (в 
том числе, и в 
стройбате)  может 
быть отдан приказ 
взять в руки оружие. 

22. Согласны ли 
принять присягу? 

Присягу я принять не смогу, поскольку 
в тексте присяги речь идет о 
беспрекословном подчинении приказам 
командиров и воинским уставам. 
Приказы командира могут быть связаны 
с требованием применить в отношении 
других лиц насилие. С точки зрения 
закона, такой приказ может являться 
законным, в то же время исполнение 
такого приказа будет вступать в 
противоречие с моими убеждениями 
совести, так как я еще раз подчеркиваю, 
что выступаю против насилия.  

Мало того, что 
нужно ответить на 
этот вопрос  «Да» 
или «Нет». Кроме 
этого необходимо 
обосновать, почему 
призывник не хочет 
принимать присягу. 
Логика простая: не 
имею права обещать 
то, что я не смогу 
выполнить, а именно 
исполнять 
требования воинских 
уставов и приказы 
командира.   

23. Согласны 
служить без 
присяги? 

Служба без присяги законом не 
разрешается, каждый военнослужащий 
обязан принимать присягу. Даже отказ 
от принятия присяги не освобождает 
меня от обязанности выполнять 
приказы командира и подчиняться 
требованиям войсковых уставов, 
которые содержат такие требования, 
которые противоречат моим 
убеждениям. 

Данный вопрос 
задается не так часто, 
однако он имеет 
целью выбить у 
отказника все 
основания, по 
которым он 
отказывается 
служить в армии. 
Логика простая: не 
хочешь принимать 
присягу – не 
принимай; не 
хочешь брать в руки 
оружие – не бери и 
т.п.

24.  Играли  ли  в 
детстве  с 
игрушечным 
оружием?

1 вариант: Да, играл. В детстве каждый 
человек в игре должен попробовать все 
социальные роли.  Игра  с  игрушечным 
оружием  присуща  практически  всем 
детям, как и желание стать космонавтом 
или пожарником. Однако сейчас перед 
вами  не  ребенок,  а  совершеннолетний 
человек,  который  имеет  свои 

Хотя  этот  вопрос  и 
примитивный,  тем 
не  менее  его  любят 
задавать  сами  судьи, 
в  основном  ради 
любопытства. 
Причем не так важно 
отвечать  на  этот 
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Приложение к учебному курсу: статья о речи отказника

Вопрос Ответ Комментарий
собственные зрелые взгляды на жизнь.
2 вариант: Нет, не играл. 

вопрос 
отрицательно.  В 
основном  судьи 
понимают,  что  с 
пятилетнего  ребенка 
и  с 
восемнадцатилетнего 
юноши  разный 
спрос,  несмотря  на 
то, что это один и тот 
же человек

25. Дрались ли в 
детстве?

Нет, почти не дрался, были небольшие 
конфликты, которые я всегда пытался 
решать на словах. Первым драку 
никогда не начинал, старался их 
попросту избегать или  мирить 
дерущихся. 

Этот вопрос задается 
почти всегда. 
Конечно, нужно 
всегда пояснять, что 
человек никогда не 
начинал драку 
первым, а только 
защищался. Только 
нужно помнить, что 
такой же вопрос 
задается и 
свидетелям.  

26. Проходили ли 
военную 
подготовку в 
школе?

К сожалению, ВП является 
обязательным предметом для 
мальчиков. По крайней мере, когда я 
учился и оценка шла в аттестат. Учился 
без особого желания, потому что иначе 
было нельзя. Отказаться  было 
невозможно, так как могли попросту 
отчислить из школы за неуспеваемость.
В вузе посещение военной кафедры 
было добровольное, поэтому призывник 
отказался ее посещать.  

Кроме того, в 15 лет 
мировоззрение 
человека не такое, 
как в 18 – 25. Идет 
активное 
формирование 
взглядов и 
убеждений. И 
недобровольное 
посещение 
школьных занятий 
не говорит об 
отсутствии 
пацифистских 
убеждений. 

27. Привлекались 
к уголовной 
ответственности в 
том числе за 
преступления 
против личности 
насильственные 

Привлекался, Н-ским судом в 1998 г. 
условно был приговорен к двум годам 
лишения свободы по ст. 213, ч. 2  УК РФ 
(хулиганство, связанное с 
сопротивлением представителю власти), 
однако в связи с амнистией был 
освобожден от отбывания наказания. 

Такие вопросы могут 
быть заданы в связи с 
тем, что искренность 
убеждений может 
быть подорвана 
действиями, 
идущими вразрез с 

- 13 -



Приложение к учебному курсу: статья о речи отказника

Вопрос Ответ Комментарий
преступления? Хочу пояснить обстоятельства 

совершенного преступления. На 
дискотеке между моими знакомыми 
Ивановым и Петровым произошла 
небольшая перепалка, однако 
дежурившие сотрудники милиции 
посчитали необходимым применить 
против них резиновые дубинки. Тогда я 
вступился за моих друзей, перегородив 
путь милиции. За это попало и мне. 
Мероприятие было приостановлено, а 
всех нас доставили в милицию. 
Впоследствии суд решил, что я оказал 
сопротивление представителю милиции 
и тем самым совершил хулиганские 
действия. Однако, хочу пояснить, что я 
оказал «сопротивление» только потому, 
что считал недопустимым избиение 
милиционерами своих друзей, так как 
все можно было решить и без 
применения грубой силы. Даже если бы 
это были не мои знакомые, а 
посторонние люди, я так же вступился 
бы за них.

убеждениями. 
Например, человек, 
совершивший 
насильственное 
преступление 
(причинение 
телесных 
повреждений и т.п.), 
который заявляет в 
суде о своих 
убеждениях 
ненасилия, 
практически не 
имеет шансов на 
победу.  Но если 
лицо совершило 
преступление иного 
вида (например, 
уклонение от 
военной службы), 
данный факт 
оценивается судом в 
совокупности с 
другими 
доказательствами. 
Кроме того, не менее 
важным является 
объяснение мотивов 
совершения 
преступления.
Вопрос о 
неправильной 
квалификации судом 
действий как 
преступных не будет 
иметь какого-либо 
эффекта.

28. Как долго 
собираетесь 
работать на 
социальной 
работе?

1 вариант: До выхода закона.
2 вариант: Пока будет хватать сил.  
3 вариант: не менее 1 года (2 лет, 3 лет).  

Данный вопрос 
задается тем, кто в 
подтверждение своих 
убеждений работает 
на какой-либо 
социальной работе. В 
связи с этим у 
представителя ПК 
возникает 
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Приложение к учебному курсу: статья о речи отказника

Вопрос Ответ Комментарий
подозрение, что эта 
работа продлится 
лишь до вынесения 
решения суда. Этим 
вопросом дается 
намек на сомнение в 
искренности 
призывника. Ответы 
могут быть разными. 
Однако выбор между 
вторым и третьим 
вариантами зависит 
от того, имеет ли 
призывник высшее 
образование или нет. 
В любом случае 
можно говорить о 
сроке, равном сроку 
военной службы.  

29. Все, что  вы 
говорите,  это не 
убеждения, а 
черты характера.

Мои убеждения отчасти 
сформировались благодаря моему 
характеру (совокупности 
индивидуальных черт), и одновременно 
мои убеждения помогают 
сформировать мой характер. И то, что 
мой характер и мои убеждения 
гармонично дополняют друг друга, 
значит то, что я искренен перед судом, 
действуя согласно велениям моей 
совести.   Я считаю, что на современные 
общественные противоречия  каждый 
должен давать свой индивидуальный 
ответ, причем не только своим умом, но 
и всем своим существом.

Этот вопрос-
утверждение не так-
то легко бывает 
опровергнуть. Ведь, с 
одной стороны, 
такие качества 
человека, как 
миролюбие, не 
агрессивность и пр., 
относятся к чертам 
характера. Но, с 
другой стороны, 
перефразируя  Э. 
Фромма, человеком 
движут укорененные 
в характере 
убеждения. 

30. Откуда узнали 
об АГС? 

Из Интернет (от друзей, прочитал в 
газете, увидел сюжет по телевидению и 
т.д.) При обращении в военкомат за 
подобной информацией мне в грубой 
форме отказали, сказав, что 
альтернативной гражданской службы 
не существует и я не имею права 
требовать направления меня на эту 
службу.  

Этот вопрос очень 
важен. Кроме 
источника, из 
которого призывник 
узнал о праве на 
альтернативную 
гражданскую службу, 
обязательно 
необходимо 
подчеркнуть, когда 
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Приложение к учебному курсу: статья о речи отказника

Вопрос Ответ Комментарий
призывник узнал об 
этом праве. В любом 
случае следует 
сделать оговорку о 
том, что  военкомат 
не разъяснял ему 
права на 
альтернативную 
гражданскую 
службу .

31. Вы не 
подготовлены к 
социальной 
службе. Почему вы 
думаете, что 
сможете им 
помочь?

Я чувствую, что у меня есть способности 
к этой профессии. По крайней мере мне 
эта работа нравится гораздо больше, 
чем военная служба. И самое главное, я 
люблю людей, готов им помогать и 
обучаться профессиональным навыкам 
помощи.

Вопрос в такой 
формулировке 
задается тем, кто для 
подтверждения 
наличия своих 
убеждений готовит 
себя к прохождению 
альтернативной 
гражданской службы 
посредством 
волонтерской 
деятельности или 
работой в 
социальных 
учреждениях 
(социальная помощь 
на дому и т.д.).

32. А если 
направим вас в 
госпиталь,  где 
находятся 
раненые  из 
Чечни? 

Если в качестве гражданского 
служащего, то не против, если в 
качестве военнослужащего, то 
возражаю, так как меня первого заставят 
защищать этот госпиталь в случае 
нападения. Соответственно, могут дать 
в руки оружие и я буду обязан 
исполнять приказы об обороне 
госпиталя. 

Этот вопрос может 
быть ловушкой, 
когда его 
формулируют очень 
запутанно 
(непонятно, говорят 
ли об 
альтернативной 
службе в госпитале, 
либо о военной, но 
при госпитале), 
поэтому  всегда 
нужно уточнять, что 
какая служба в 
данном случае 
имеется в виду.

33. Почему только 
сейчас вы 
устроились 

Раньше я не знал, что свой долг родине 
можно отдать в другой форме, нежели 
военная служба. В военкомате меня 

Этот вопрос задается 
тем, кто для 
подтверждения своих 
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Приложение к учебному курсу: статья о речи отказника

Вопрос Ответ Комментарий
работать на 
социальную 
службу, а не 
раньше?

дезинформировали, сказав, что в любом 
случае меня призовут в армию.  Когда я 
узнал  о том, что я все-таки имею право 
проходить альтернативную 
гражданскую службу, для проверки 
прочности своих убеждений я и 
устроился на социальную работу. 

убеждений 
устраивается на 
социальную работу. 
Как правило, это 
происходит 
незадолго до 
призыва, и военком 
пытается уличить 
призывника в 
неискренности, 
говоря, что раз 
убеждения возникли 
давно, значит, и 
устроиться работать 
призывник должен 
был сразу. 

34. Если вы 
пацифист, в какой 
организации вы 
участвуете?

1 вариант. В нашем городе отсутствуют 
пацифистские организации, в которые 
можно было бы вступить. Среди моих 
друзей есть единомышленники, и нам 
этого достаточно. Мы не преследуем 
какой-либо политической цели и 
считаем, что каждый имеет право 
выбирать, какой точки зрения 
придерживаться
2 вариант. Закон не связывает 
предоставление альтернативной 
гражданской службы с фактом членства 
в какой-либо пацифистской 
организации.    

Этот вопрос 
преследует цель 
дискредитировать 
убеждения 
призывника на том 
основании, что он не 
проявляет их в своей 
жизни, одним из 
способов проявления 
их считается 
членство в какой-
либо общественной 
организации 
пацифистского 
направления. 

35. Не вызвано ли 
желание 
проходить АГС 
только боязнью 
трудностей 
армейской 
службы?

Я не боюсь трудностей армейской 
службы и готов был бы вынести 
равноценные тяготы, если при этом не 
нарушалось мое право действовать в 
соответствии со своими убеждениями.

Попытка обвинить 
отказника в том, что 
он ищет лишь более 
«теплого» места для 
себя, по принципу 
«Рыба ищет где 
глубже, а человек – 
где лучше». Попытка 
со стороны 
военкомата уличить 
человека в трусости и 
мотивировать 
нежелание 
прохождения 
военной службы 
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Приложение к учебному курсу: статья о речи отказника

Вопрос Ответ Комментарий
лишь трусостью, а не 
убеждениями.

36. Знакомы ли с 
условиями службы 
в стройбате?

Знаком в общих чертах со слов моих 
друзей, которые отслужили в армии и 
могу сказать, что помимо рабского 
труда, эта служба ничем не отличается 
от военной. Так же необходимо 
принимать присягу, исполнять приказы 
командиров, данная служба для меня 
неприемлема. 

В данном случае 
вопрос задается в 
связи с тем, чтобы 
поймать отказника в 
ловушку. Логика 
простая – если 
отказываешься, то 
должен знать, от чего 
именно 
отказываешься. Если 
не знаешь, от чего 
отказываешься, 
значит, это простое 
нежелание. 
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