
Приложение к учебному курсу: 
дополнительный материал о убеждениях

Право на замену военной службы альтерна-
тивной  гражданской  закреплено  в  ст.  59 
Конституции  РФ.  Согласно  данной  статье, 
«гражданин РФ, в случае, если его убеждени-
ям или вероисповеданию противоречит несе-
ние военной службы, а также в иных… случа-
ях» имеет  право на АГС.   Это право нельзя 
рассматривать в отрыве от ст. 28, гарантирую-
щей каждому свободу совести и убеждений, и 
ст.  29:  «..Каждому  гарантируется  свобода 
мысли и слова…. Никто не может быть при-
нужден  к  выражению  своих  мнений  и  убе-
ждений или отказу от них».

Что такое убеждения?

Убеждение является одной из составных ча-
стей  мировоззрения  личности,  наряду  с 
принципами, взглядами, ценностями, идеала-
ми.  Вся  эта  система  определяет  отношение 
человека  к  окружающей  его  действительно-
сти, общее понимание мира, а также жизнен-
ные позиции, программы деятельности чело-
века. 

Убеждение – осознанная потребность лично-
сти,  побуждающая ее действовать в  соответ-
ствии  со  своими  ценностными  ориентация-
ми. Содержание убеждений отражает опреде-
ленное понимание природы и общества. Об-
разуя  упорядоченную систему  взглядов  (по-
литических,  философских,  эстетических  и 
др.),  совокупность убеждений выступает как 
мировоззрение  человека.  Наличие  устойчи-
вых  убеждений  свидетельствует  о  высоком 
уровне активности личности. Убежденность – 
особое качество личности, определяющее об-
щую направленность всей ее деятельности и 
ценностных ориентаций, и выступающее ре-
гулятором ее сознания и поведения. Убежде-
ния выражаются в субъективном отношении 
личности  к  своим  поступкам,  связанном  с 
глубокой и обоснованной уверенностью в ис-
тинности знаний, принципов и идеалов, ко-
торыми она руководствуется.

В ч. 3 ст. 59 Конституции РФ определено, что 
гражданин  в  случае,  если  его  убеждениям 
противоречит несение военной службы, име-
ет  право  на  замену  ее  альтернативной  гра-
жданской службой (АГС). То есть убеждения 
противопоставляются  конкретным  функци-
ям, которые необходимо выполнять в связи с 
воинской службой. <…>

Убеждение  –  категория,  которая 
рассматривается и философией, и психологи-
ей, и этикой. Поскольку служба в армии и вы-
текающее из этого применение насилия про-
тив людей, вплоть до их убийства, человече-
ством  на  данном  историческом  этапе  не 
рассматривается как абсолютное зло, то отказ 
от  этого  не  считается  абсолютной  и  всеми 
признанной добродетелью.  Разум понимает, 
что без войн человечество не может обойтись. 
Не может обойтись и без насилия, без проли-
тия  крови.  Однако  совесть  постоянно  нас 
призывает стремиться к обществу без войн, к 
мирному  сосуществованию.  Общество  нахо-
дится на том этапе истории, когда чаша весов 
истины  начинает  перевешивать  в  пользу 
мира. Поэтому признание права человека на 
отказ от военной службы по убеждениям со-
вести является разумным компромиссом меж-
ду потребностью государства в вооруженных 
силах и уважением свободы совести человека. 
Для решения данной проблемы и существует 
альтернативная гражданская служба. 

Отдельные индивиды отрицательно относят-
ся к военной службе и ко всему, что с ней свя-
зано. Насилие и служба в армии для них яв-
ляются злом, которого они должны избегать, 
от  которого  они  должны воздерживаться.  С 
этой точки зрения, служба в армии для них 
неприемлема. Такие убеждения имеют право 
быть, а вытекают они из признания свободы 
совести каждого. 

Убеждения  могут  быть  любого  содержания, 
единственные три условия для их примене-
ния: 1). Это должны быть убеждения, а не что 
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иное. 2). Они должны реально существовать. 
3).  Военная  служба  должна  им  противоре-
чить. <…> 

Политические убеждения

Политические убеждения – убеждения, осно-
ванные на политических взглядах, политиче-
ском сознании человека. Политика затрагива-
ет сферы жизни практически каждого челове-
ка;  она выражает  позиции по отношению к 
характеру политического режима и государ-
ства, к правам человека, к праву, социальным 
ориентациям и т. д.    

Политическое сознание – совокупность взгля-
дов  и  установок,  выражающих  отношение 
людей  к  государству  и  партиям,  политиче-
ским ценностям и целям развития, традици-
ям и нормам политической жизни. 

Политические убеждения, касающиеся неже-
лания проходить военную службу выражают-
ся, чаще всего, в двух концепциях: пацифиз-
ма (неприятие насилия в целом) и антимили-
таризма  (неприятие  вооруженного  насилия 
при разрешении внутренних и межгосудар-
ственных конфликтов)<…>

Убеждения совести

Термин «убеждения совести» признан между-
народным. В Документе Копенгагенского со-
вещания  и  Конференции  по  человеческому 
измерению  СБСЕ  1990  г.  было  указано,  что 
«Комиссия по правам человека ООН призна-
ла  право  каждого  отказываться  от  военной 
службы по убеждениям совести». 

Имеется  и  его  вариант –  «искренние глубо-
кие  убеждения  совести»,  который  присут-
ствует в некоторых документах ООН. В своей 
Резолюции  1995/83  Комиссия  ООН  по  пра-
вам  человека  обращается  ко  всем  государ-
ствам-членам ООН с призывом «...если это не 
сделано  ранее,  ввести  в  действие  законода-
тельство и необходимые меры, делающие воз-
можным освобождение  от  воинской службы 
на  основании  искренних  глубоких  убежде-
ний совести».

На европейском уровне это право получило 
такое же определение в рекомендации R (87) 

(издана в апреле 1987 г.) Комитета министров 
Совета  Европы,  адресованной  всем  государ-
ствам-членам  Совета  Европы.  В  тексте  этой 
рекомендации  подчеркивается,  что  «любой 
подлежащий  призыву  на  воинскую  службу 
человек,  который  по  причинам  глубоких 
убеждений совести отказывается участвовать 
в  действиях,  связанных  с  использованием 
оружия,  должен  иметь  право  быть 
освобожденным  от  обязанности  выполнять 
такую  службу...».  В  резолюции  ООН 
утверждается,  что  «...отказ  от  воинской 
службы  по  убеждениям  опирается  на 
принципы  и  убеждения  совести,  что 
включает  в  себя  глубокие  религиозные, 
этические,  гуманитарные  и  тому  подобные 
убеждения».

Согласно  Федеральному  закону  «О  свободе 
совести  и  о  религиозных  объединениях», 
принятому 19 сентября 1997 г., в Российской 
Федерации гарантируются свобода совести и 
свобода вероисповедания, в том числе право 
исповедовать индивидуально или совместно с 
другими  любую  религию  или  не  исповедо-
вать  никакой,  свободно выбирать  и  менять, 
иметь и распространять религиозные и иные 
убеждения  и  действовать  в  соответствии  с 
ними. 

Таким  образом,  право  на  свободу  совести 
включает в себя право свободно выбирать и 
менять,  иметь  и  распространять  какие-либо 
убеждения  и  действовать  в  соответствии  с 
ними. Видна четкая связь между свободой со-
вести и правом действовать в соответствии со 
своими  убеждениями.  Убеждения  совести 
можно рассматривать как убеждения мораль-
ного плана – это в узком смысле. В широком 
смысле под убеждения совести подпадают и 
политические, и философские, и этические.

Хотя в ч. 3 ст. 59 Конституции РФ говорится 
об «убеждениях» без какой-либо их дальней-
шей  расшифровки,  следует  признать,  что 
убеждения совести  являются  ведущими при 
отказе  от военной службы.  Как уже говори-
лось выше, право на отказ от воинской служ-
бы  вытекает  из  права  на  свободу  совести. 
Поэтому в документах международных орга-
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низаций часто можно встретить «убеждения 
совести» или «глубокие убеждения совести». 
<…>

Демокрит считал, что понятие совести долж-
но основываться на внутренних убеждениях 
личности. По определению Д. Локка, совесть 
есть нравственная оценка индивидом своего 
поведения.  Она есть  не  что  иное,  как  наше 
собственное  мнение  или  суждение  о  нрав-
ственной правильности  или порочности на-
ших собственных действий. Совесть есть про-
дукт среды и воспитания. 

Кант считал, что совесть есть то великое, что 
возвышает человека над самим собой. Гегель 
утверждал, что истинная совесть состоит в аб-
солютной  уверенности  мыслящего 
индивидуума в том, что он правильно познал 
добро, строго следует ему во всех намерениях 
и неуклонно осуществляет в своей деятельно-
сти. <…>

Для призывника убеждения совести должны 
иметь  морально-этическую  окраску,  высту-
пать в качестве моральных убеждений, кото-
рым противоречит служба в армии.

Этические (моральные) убеждения в данном 
случае  можно  рассматривать  как  систему 
нравственных ценностей, сформировавшихся 
у человека. Если служба в армии с оружием в 
руках не вписывается в эту систему, вступает 
с  ней  в  противоречие,  то  необходимо  при-
знать за таким человеком право на отказ  от 
воинской службы. <…>

Религиозные убеждения

Следует обратить внимание, что в ч. 3 ст. 59 
Конституции  РФ  использован  термин  «ве-
роисповедание»,  а  не  «религиозное  убежде-
ние». Анализируя эту формулировку, можно 
утверждать,  что  эти  два  термина  должны 
рассматриваться как равнозначные. 

Если главным аргументом в заявлении о сво-
ем праве на АГС является противоречие несе-

ния службы вероисповеданию, то необходи-
мо  также  представить  доказательства  того, 
что:

1) вы вообще что-либо исповедуете, при-
держиваетесь какой-либо религии;

2) в  этом  вероисповедании  есть  запреты 
(прямые или косвенные) держать ору-
жие или нести военную службу. 

Христианская религия запрещает приносить 
клятву,  убивать  людей,  отрицает  насилие. 
Однако различные его ветви по-разному от-
носятся к службе в армии.

Христианство  –  одна  из  основных  религий 
мира. Однако внутри него существует множе-
ство  различных  течений  и  направлений. 
Основное деление христианства – на католи-
цизм, православие и протестантизм. 

Среди  приверженцев  протестантских  рели-
гий  насчитывается  наибольшее  количество 
отказников от военной службы.

Нужны подтверждения, что Вы действитель-
но верующий и Ваши поступки соответству-
ют требованиям религии. Это предполагает, 
что Вы:

1) хотя бы в общих чертах знаете основ-
ные принципы и учения данной рели-
гии;

2) соблюдаете  все  остальные  требования 
данной  религии  (посещаете  церковь, 
синагогу, мечеть и т.п., соблюдаете по-
сты,  проповедуете  учения  данной  ре-
лигии другим и т.д.).

Подтвердить официальную принадлежность 
призывника к какой-либо религии могут сви-
детели:  духовные  наставники,  специалисты-
религиоведы, соратники по вере и т.д. <…>
(По материалам книги «Альтернативная гражданская 
служба: прошлое, настоящее, будущее…». /А.А. Кали-
нин,  Р.В.  Маранов,  Е.А.  Захарова.   М.:  Издательство 
«Грааль», 2000. 272 с.)
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