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Введение 

 

Актуальность. Религиозная свобода является краеугольным камнем в 

современном мире с его широким спектром конкурирующих философий. Она 

дает возможность каждому человеку определить, во что он верит, а 

различным религиозным объединениям – мирно сосуществовать, нивелируя 

конфликты. Поэтому, как заключил Европейский Суд по правам человека, 

религиозная свобода является одной из основ демократического общества. 

Она имеет жизненно важное значение не только для людей веры, но и для 

носителей иных философии и мировоззрения - атеистов, скептиков, 

агностиков, а также людей безразличных. На ней основывается плюрализм, 

завоеванный человечеством в течение веков очень дорогой ценой. Сейчас 

достигнут значительный прогресс в распространении религиозной свободы. 

Свобода совести и свобода вероисповедания нашли свое оправданное 

закрепление в различных международных актах, а также в законодательстве 

большинства стран. 

В современном мире наблюдается повсеместное, в большей или 

меньшей степени, отступление от демократических стандартов 

регулирования религиозной свободы. Государства вводят правовые 

ограничения либо попустительствуют в вопросах пресечения деятельности 

рационалистически, расистски и ксенофобно настроенных групп. Однако в 

подавляющем большинстве случаев юридические препятствия реализации 

прав и законных интересов граждан возникают в ходе общественного 

развития как попытка преодоления возникающих проблем и противоречий в 

обществе.  

В последнее время в России выдвинуто большое количество 

разнообразных инициатив, связанных с реформированием действующего 

Федерального закона Российской Федерации от 26.10.1997 г. № 125-ФЗ «О 
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свободе совести и о религиозных объединениях»1, а также с принятием 

нового акта, регулирующего вопросы реализации свободы совести. В 

общественных и политических кругах не утихают дискуссии по поводу 

допустимых форм сотрудничества церкви и государства, возможности 

закрепления особого положения традиционных религиозных конфессий, а 

также в связи с усилением процессов распространения сектантства 

антисоциальной направленности, течений радикального ислама и т.д. 

Острота этих вопросов особенно чувствительна на фоне раскола 

общественного мнения и относительно малого опыта функционирования 

российских религиозных объединений в условиях реально гарантированных 

свободы совести и свободы вероисповедания.  

Магистерская диссертация посвящена исследованию международно-

правовых документов, регулирующих правоотношения в области свободы 

совести и практике их применения в Российской Федерации. Свобода 

совести является юридическим выражением свободы выбора мировоззрения, 

неотъемлемой составляющей общечеловеческих ценностей, основных 

завоеваний демократии в области прав и свобод человека. К основным 

международным документам документов по правам человека, 

затрагивающих сферу свободы мировоззренческого выбора, в первую 

очередь относятся: Устав ООН, Всеобщая декларацию прав человека, 

Международный пакт о гражданских и политических правах; 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; 

Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на 

основе религии или убеждений; Декларация о правах лиц, принадлежащих к 

национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам; 

Конвенция о правах ребенка; Конвенция о борьбе с дискриминацией в 

области образования; Декларация принципов толерантности и др.  

                                                           
1 Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» // «Российская газета», N 190, 01.10.1997. 
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В период со второй половины ХХ века по настоящее время многие 

государства на официальном уровне признали правовой статус личности, в 

соответствии с международно-правовыми документами в области прав 

человека, в том числе в сфере свободы совести. 

Степень разработанности проблемы. Международные правовые 

основы, определяющие принципы свободы совести, российская специфика 

их реализации, в том числе и в историко-правовом аспекте достаточно полно 

была разработана такими учеными правоведами: А.В. Пчелинцев2, С.А. 

Бурьянов3, Н.В. Придворов4, Е.В. Тихонова5, Н.Ю. Тетерятникова6, И.Б. 

Михайловская7. Однако некоторые вопросы остаются не полностью 

исследованными. 

Права и свободы человека и гражданина, в том числе права на свободу 

выбора мировоззрения остаются в поле зрения отечественных 

исследователей и теоретиков. Освещение данной тематики наиболее полно  

проявилось  в работах С. А. Авакьяна8, М.В. Баглая9, С.А. Бурьянова10, B.C. 

                                                           
2 Пчелинцев А.В., Загребина И.В., Лункин Р.Н., Свобода совести в современной России. – 

М.: Региональная общественная организация содействия просвещению граждан. 

Информационно-аналитический центр «Сова», 2017. 
3 Бурьянов С.А. Светскость государства и международно-признанная свобода совести. 

Теоретико-прикладное исследование за 2015-й – начало 2016 года. – М.: Полиграф-

Сервис, 2016. 
4 Придворов Н.А., Тихонова Е.В. Институт свободы совести и свободы вероисповедания в 

праве современной России. – М.: «Юриспруденция», 2007. 
5 Тихонова Е.В. Институт свободы совести и свободы вероисповедания в праве 

современной России.Тамбов, 2015. 
6 Тетерятников Н.Ю. Свобода совести как субъективное право и правовой институт: 

теория, история и современность. Красноярск, 2005. 
7 Михайловская И.Б., Кузьминский Е.Ф., Мазаева Ю.И. Права человека и социально-

политические процессы в посткоммунистической России. М., 1996. 
8 Авакьян С. А. Свобода вероисповедания как конституционно-правовой институт / С. А. 

Авакьян // Вестник Московского Университета. Серия 11. Право. – 1999. – № 1. 
9 Баглай М.В. Конституционное право России: учебник для юридических вузов. М., 2001. 
10 Бурьянов С.А. Светскость государства и международно-признанная свобода совести. 

Теоретико-прикладное исследование за 2015-й – начало 2016 года. – М.: Полиграф-

Сервис, 2016. 
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Нерсесянца11, H.A. Придворнова12, A.B. Пчелинцева13, Е.В. Тихоновой14 и 

других советских и современных ученых, в том числе, юристов. 

Правоотношениям в области свободы совести, особенностям 

отношений государства и церкви, реализации принципа светскости 

государства   в советский период посвящены работы С.А. Бурьянова15, Н.В. 

Володиной16, Ю.А. Розенбаума17. 

Различным аспектами свободы совести посвящен целый ряд научных 

работ, в частности диссертаций. Среди них можно отметить диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук С.А. Бурьянова18, 

Н.Ю. Тетеревятникова19, М.А. Шибановой20. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в области реализации международных правовых основ, 

определяющих принципы свободы совести. 

Предметом исследования являются правовые нормы, содержащиеся в 

международных правовых актах о свободе совести, а также специфика их 

реализации в Российской Федерации. 

                                                           
11 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник / В.С. Нерсесянц; 

Росссийская академия наук. Институт государства и права; Академический правовой 

институт.– М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2002. 
12 Придворов Н.А., Тихонова Е.В. Институт свободы совести и свободы вероисповедания 

в праве современной России. – М.: «Юриспруденция», 2007. 
13 Пчелинцев А.В., Загребина И.В., Лункин Р.Н., Свобода совести в современной России. – 

М.: Региональная общественная организация содействия просвещению граждан. 

Информационно-аналитический центр «Сова», 2017. 
14 Тихонова Е.В. Институт свободы совести и свободы вероисповедания в праве 

современной России.Тамбов, 2015. 
15 Бурьянов С.А. Светскость государства и международно-признанная свобода совести. 

Теоретико-прикладное исследование за 2015-й – начало 2016 года. – М.: Полиграф-

Сервис, 2016. 
16 Володина Н.В. Государственное регулирование вопросов свободы совести // 

Конституционное и муниципальное право. 2004. – № 2. 
17 Розенбаум Ю.А. Свобода совести // Юридическая энциклопедия / под ред. Б.Н. 

Тропонина. М., 2001. 
18 Бурьянов С.А. Реализация конституционной свободы совести и свободы 

вероисповедания в Российской Федерации. Монография. М.: ЗАО «ТФ «МИР», 2009. 
19 Тетерятников Н. Ю. Теоретико-правовые аспекты свободы совести: Дисс. … канд. 

юрид. наук / Н. Ю. Тетерятников. – Екатеринбур. 2002.  
20 Шибанова М.А. Конституционное право человека и гражданина на свободу совести и 

вероисповедания в современной России: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. 

Саратов, 2009.  
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Целью исследования выступает рассмотрение актуального состояния 

международных правовых основ, определяющих принципы свободы совести 

и российская специфика их реализации.  

В связи с этим задачами исследования являются:  

– рассмотреть свободу совести как правовой институт; 

– выявить теоретические и правовые проблемы современности в 

области свободы совести; 

– охарактеризовать роль и значение института свободы совести для 

формирования толерантности в обществе, преодоления дискриминации, 

нетерпимости и ксенофобии по мотивам разности мировоззрений; 

– систематизировать международно-правовые документы в сфере 

свободы совести; 

– рассмотреть особенности соотношения международных документов, 

определяющих принципы свободы совести и российского законодательства;  

– выявить и проанализировать специфику и проблематику реализации 

норм международного права в сфере свободы совести в законодательстве 

Российской Федерации;  

– исследовать современные проблемы правового регулирования, 

выявить предпосылки и тенденции развития российского законодательства в 

сфере свободы совести. 

Методологической основой данной работы стали труды 

отечественных и зарубежных авторов, исследующих проблемы свободы 

совести и механизмов её реализации с применением социально-философских, 

культурологических и религиоведческих методов.  

В качестве методов исследования в работе применяется историко-

правовой, формально-юридический, сравнительно-правовой, 

функциональный методы. В работе использовались также и общенаучные 

исследовательские методы: логический, синхронный, актуализации, 

ретроспективы.  
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Применение данных методов исследования позволило рассмотреть 

свободу совести как правовой институт в контексте российского 

законодательства и международного права, выявить современную 

проблематику во взаимоотношениях государства и общества в сфере 

реализации прав граждан на свободу мировоззрения, обозначить имеющиеся 

пробелы в законодательстве и проблемы правоприменительной практики в 

сфере реализации верующими права на свободу вероисповедания.  

Источниковая база исследования включает нормативно-правовые 

акты, представленные Конституцией Российской Федерации, 

международными правовыми документами, федеральными 

конституционными законами, Федеральным законом «О свободе совести и 

религиозных объединениях в Российской Федерации», а также иными 

подзаконными нормативными актами, нормативно правовыми актами 

субъектов Российской Федерации регламентирующих свободу совести. 

Статистические источники, представленные в документах министерств 

внутренних дел и Министерства юстиции Российской Федерации, 

составляют эмпирическую основу исследования. 

Хронологические рамки исследования. Работа охватывает период с 

998 г. по настоящее время – 2018 г. Начальная граница хронологических 

рамок связана с тем, что первый этап генезиса свободы совести в России 

согласно Повести временных лет датируется 998 г. как год Крещения Руси, 

однако, Русь еще очень много времени в своем мироощущении оставалась 

«полуязыческой». По прошествии столетия православие становиться 

доминирующей конфессией Древнерусского государства. Средние века 

характеризовались отрицанием идей веротерпимости. Сложившаяся 

антикатолическая государственная идеологема гласила, что нет более 

опасного врага, чем католическая Европа. Конечные рамки обусловлены тем, 

что в настоящее время проблемы обеспечения свободы совести и веро-

исповедания человека и гражданина выходят далеко за рамки религиозной 

жизни, регулируется и обеспечивается нормами международного и 
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российского законодательства, поэтому относятся к важнейшим проблемам 

на современном этапе развития России. 

Научная новизна исследования состоит в том, что на основе 

проведенного комплексного анализа российской специфики реализации 

международных правовых основ, определяющих принципы свободы совести, 

был предложен ряд рекомендаций, направленных на приведение российского 

законодательства в сфере свободы совести в соответствие с международными 

правовыми основами. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

выводы и предложения, изложенные в исследовании, могут применяться в 

законотворческой деятельности по формированию и повышению 

эффективности законодательства в области свободы совести, а также 

использоваться при определении приоритетов государственной политики в 

сфере межконфессиональных отношений. Некоторые выводы работы могут 

быть полезными в практической деятельности сотрудников 

правоохранительных органов, органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, а также правозащитных организаций. Материал 

исследования может использоваться в учебном процессе. 

Апробация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликована 1 статья «Свобода совести и закон» на сайте Местной 

религиозной организации  «Церковь христиан веры евангельской 

(пятидесятников) Церковь Прославления г. Томска», в которой нашли 

отражение теоретические принципы и результаты работы (URL: 

https://proslavlenie.ru/articles/Svoboda). 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения 

и списка используемых источников и литературы. 
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Глава 1. Правовые основы, определяющие принципы свободы 

совести 

 

1.1. Свобода совести как правовой институт 

 

В основе действующей Конституции Российской Федерации находится 

человек, чьи права и свободы провозглашены высшей ценностью, а их 

признание, соблюдение и защита обеспечиваются государством. Свободы 

человека и гражданина  воспринимаются «как источник признаваемых прав 

человека»21. Права и свободы человека и гражданина, – гласит ст. 18 

Конституции 1993 г., – являются непосредственно действующими. Они 

составляют основу свободомыслия, определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 

власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Система 

прав человека состоит из различных отраслей, включая (гражданские), 

политические, социальные, экономические, культурные и другие права и 

свободы. В ряду личных прав отдельно выделяется право человека на 

мировоззрение, получившее в современном законодательном контексте 

определение свободы совести и свободы вероисповедания. По мнению С.А. 

Бурьянова, это право «относится к важнейшему завоеванию человечества. 

Свобода совести является неотъемлемым компонентом общечеловеческих 

ценностей, основных демократических прав и свобод человека»22. 

В современной отечественной правовой науке понятия «свобода 

совести» и «свобода вероисповедания» трактуются по-разному. Некоторые 

ученые, например М.В. Баглай, Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин, под свободой 

совести понимают «право человека как верить в Бога в соответствии с 

                                                           
21 Михайловская И.Б., Кузьминский Е.Ф., Мазаева Ю.И. Права человека и социально-

политические процессы в посткоммунистической России. М., 1996. С. 13. (Библиотека 

института прав человека). 
22 Конституционные гарантии, законодательство, законотворчество в сфере свободы 

совести // Свобода убеждений, совести и религии в современной России: специализир. 

информ.-аналит. докл. / сост. и общ. ред. С.А. Бурьянов, Н.В. Костенко. М., 2007. С. 6. 
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учением той или иной свободно выбранной им религии, так и быть атеистом, 

т.е. не верить в Бога»23. Другие интерпретируют ее – как «возможность 

человека самостоятельно, без какого-либо принуждения решать вопрос, 

руководствоваться ли ему в оценке своих поступков, мыслей, явлений 

действительности и тому подобного поучениями религии или отказываться 

от них»24. 

Попытаемся рассмотреть закономерности становления права человека 

на свободу мировоззрения в качестве одного из выдающихся завоеваний 

человечества, и на основе полученных результатов определить стадию 

возникновения «свободы совести» как правового института в исторической 

ретроспективе. 

Весьма полезными для нас оказались результаты исследований Н.Ю. 

Тетерятникова, который разграничил историко-правовой генезис свободы 

совести на три этапа. Предложенная им модель приемлема практически к 

любой существовавшей ранее или существующей на сегодня европейской 

цивилизации. Своей задачей мы ставим исследовать возможность 

применения этой модели по отношению к России.  

Первый этап генезиса свободы совести в России согласно Повести 

временных лет датируется 998 г. как год Крещения Руси, однако, Русь еще 

долгое время оставалась наполовину языческой. По прошествии столетия 

православие становиться доминирующей конфессией Древнерусского 

государства. Средние века характеризовались отрицанием идей 

веротерпимости. Сложившаяся антикатолическая государственная 

идеологема гласила, что нет более опасного врага, чем католическая Европа.  

Но уже с XVII появляются католические приходы практически во всех 

крупных городах страны. Как указывает В.Л. Ефимовских, каждому 

иностранцу предоставлялось право совершать богослужения, 

                                                           
23 Баглай М.В. Конституционное право России: учебник для юридических вузов. М., 2001. 

С. 199. 
24 Розенбаум Ю.А. Свобода совести // Юридическая энциклопедия / под ред. Б.Н. 

Тропонина. М., 2001. С. 973 
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пропагандировать иноверие, для православных же это было не допустимо. 

«Руководствуясь нормами естественного права, власть придала 

государственный статус католицизму и протестантизму, запрещая и 

преследуя прозелитизм»25.  

Соборное Уложение 1649 года закрепило приоритет государственной 

власти над церковной, а также определило статус Русской Православной 

Церкви как государственной религии. Произошедший Церковный раскол 

позволил установить контроль над церковью под предлогом защитить 

«правую» веру. Прекратило свое существование духовное единство русского 

народа. Население разделялось на тех, кто остался в лоне Православной 

Церкви, ведущих религиозную жизнь согласно новым правилам, и на 

староверцев, придерживающихся дореформенных порядков. На Церковном 

Соборе в 1654 году противников реформ Никона отлучили от Церкви, а в 

1667 году их объявили еретиками. Как следствие, старообрядцы попадали 

под действие Соборного Уложения 1649 года, которое вводило жестокие 

наказания, включая смертную казнь за преступления против православной 

веры.  

Значительные изменения в церковной сфере произошли при Петре I. 

Император фактически ликвидировал монашество, и самодержавная власть 

управляла Церковью «посредством Святейшего правительствующего 

Синода, ею учрежденного»26.  

В законодательстве появился термин «ведомство православного 

вероисповедания». Старообрядцам было дозволено исповедовать свою веру 

при условии платежа в виде двойного подушного оклада. Стали 

позволительны браки православных с иноверцами.  

В эпоху правления Елизаветы Петровны религиозная нетерпимость 

коснулась мусульман. В 1744 году согласно Указу Сената и Синода 

                                                           
25 Тетерятников Н. Ю. Теоретико-правовые аспекты свободы совести: Дисс. … канд. 

юрид. наук / Н. Ю. Тетерятников. – Екатеринбур. 2002. С.81. 
26 Свод основных государственных законов // Свод законов Российской Империи. – Т.1. 

Ч.1. С.66. 
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подлежали разбору те мечети, которые находились в одной деревне с 

жителями православной веры, также запрещалось строительство новых.  

Поворот к веротерпимости государства произошел 29 января 1762 года, 

когда Петром III был объявлен именной указ о веротерпимости или о 

равенстве вероисповеданий. Раскольникам, бежавшим в другие страны, было 

разрешено вернуться на Родину и жить по своим обычаям. Гонение на 

иноверцев запрещалось.  

«Согласно Своду законов Российской империи все религии 

подразделялись на три группы: государственная (православное 

вероисповедание), терпимые (протестантская, католическая, ислам, буддизм 

и др.) и нетерпимые («секты», например, молокан, иконоборцы, духоборы).  

Правительство по-прежнему регламентировало структуру и 

деятельность различных религиозных конфессий. Необходимо отметить, что 

наиболее тяжкими преступлениями являлись преступления против веры, 

например, наказанию подлежало совращение и отвлечение православного в 

какую-либо иную веру, а также деяние препятствующее воспитанию детей по 

православным канонам, распространение еретических идей и совращение в 

раскол»27.  

Запрещалась под страхом уголовной ответственности пропаганда 

взглядов, отрицающих бога и распространяющих идеи научного 

материализма. В данном контексте интересна точка зрения С.А. Авакьяна, 

который указывает на то, что «в период монархии государство возвело в ранг 

юридической обязательности указание религиозной принадлежности 

подданных, оставляя человеку свободу выбора исповедуемой религии, но, не 

допуская возможности отказаться от исповедания религии, выбрать и тем 

более проповедовать атеистические убеждения»28. 

                                                           
27 Правовое обеспечение политической и общественной деятельности: сборник научных 

трудов по материалам I Международной научно-практической конференции, 28февраля 

2017 г. Казань: НОО «Профессиональная наука», 2017. С. 61. 
28 Авакьян С. А. Свобода вероисповедания как конституционно-правовой институт / С. А. 

Авакьян // Вестник Московского Университета. Серия 11. Право. – 1999. – № 1. – С. 3. 
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Сказанное позволяет сделать вывод, что свобода совести, а именно, 

свобода выбирать религиозный ориентир имела место быть до февральской 

революции 1917 года, в тоже время атеизм был наказуем, и его адепты 

преследовались государством.  

«Февральская революция отменила «сословные, вероисповедные и 

национальные ограничения». Мартовское Постановление Временного 

Правительства определило: «Каждому гражданину Российского Государства 

обеспечивается свобода совести. Посему пользование гражданами 

политическими правами не зависит от принадлежности к вероисповеданию и 

никто не может быть преследуем и ограничиваем в каких бы то ни было 

правах за убеждения в делах веры». 14 июля 1917 года Закон о «О свободе 

совести» повторил это положение. После отречения Николая II от престола. 

Россия перестала быть монархией. Отношения государства и общества стали 

складываться на совершенно иной парадигме. Так начался второй этап 

юридической свободы свести»29.  

23 января 1918 года был принят Декрет «Об отделении Церкви от 

государства и школы от Церкви» в соответствии с которым Церковь 

отделилась от государства, акты гражданского состояния велись 

исключительно гражданской властью, Церковь и религиозные объединения 

не имели право собственности, все ее имущество объявляется народным 

достоянием. Конституция 1936 года поставила под запрет любую пропаганду 

религии, верующим было предоставлено право только на «свободу 

отправления религиозных культов».  

«В период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов 

политическое руководство страны отказалось от скорейшего уничтожения 

религиозной сферы и перешло к политике частичной ревитализации религии 

под жестким контролем со стороны государства. В 1943 году было 

восстановлено патриаршество, а через два года Церковь получила статус 

                                                           
29 Тихонова Е.В. Институт свободы совести и свободы вероисповедания в праве 

современной России.Тамбов, 2015. С. 43. 
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юридического лица. Разрешалось строительство и покупка собственности для 

церковных нужд. В 1946 году на территории СССР насчитывалось 10547 

соборов, церквей и молельных домов»30. «В послевоенный период вновь 

началось ограничение религиозной деятельности. Последующее же развитие 

общественных отношений в стране показало, что государство в полной мере 

использовало свои возможности для того, чтобы принудительно обеспечить 

светский характер жизни людей, осуществления ими своих прав и 

выполнения обязанностей»31.  

Таким образом, можно констатировать, что на втором этапе понятию 

«свобода совести» тождественно понятие «свобода вероисповедания» в 

современном понимании, которое предполагает возможность иметь 

атеистические убеждения.  

Третий этап становления свободы совести в России начинается 15 

декабря 1990 г. с момента внесения изменений в статью 50 Конституции 

РСФСР 1978 г.: «Гражданам РСФСР гарантируется свобода совести и 

вероисповеданий, включающая право каждого человека свободно выбирать, 

иметь и распространять религиозные и иные убеждения, исповедовать 

любую религию или не исповедовать никакой и действовать в соответствии 

со своими убеждениями при условии соблюдения законов государства».  

25 декабря 1990 г. был принят Закон РСФСР «О свободе 

вероисповеданий», оказавший положительное влияние на сферу духовной 

жизни общества, поскольку существенно расширил права и свободы 

религиозных конфессий. Конституция Российской Федерации 1993 г., по 

сути, продублировала изменения в Конституции РСФСР 1978 г., равно как и 

Федеральный Закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях». 

                                                           
30 Дроботушенко Е. В. Динамика роста количества православных храмов и молитвенных 

домов Сибири и Приморья в середине 40-х гг. XX в. // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории 

и практики. – 2015. – № 3-2 (53). – С. 79. 
31 Придворов Н.А., Тихонова Е.В. Институт свободы совести и свободы вероисповедания 

в праве современной России. – М.: «Юриспруденция», 2007.  C. 128. 
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Третий этап становления свободы совести и вероисповедания в России 

начавшийся в 1990 г. продолжается до настоящего времени. Отличительной 

особенностью является присутствие в законе фразы «иные убеждения», 

которое не сформулировано ни законодательной, ни судебной практикой. 

Согласимся с В.И. Ивановым, полагающим, что свобода совести 

синонимично понятию свободе убеждений, поскольку оно охватывает не 

только религиозные, но и все человеческие убеждения.  

Таким образом, ретроспективный анализ исследования, позволяет 

заключить, что историко-правовой генезис свободы совести в России прошел 

три этапа. Хронологию этапов можно определить следующим образом: 

первый этап -  конец Х в. н. э. по февральскую революцию 1917 г. 

(характеризуется введением общеобязательной государственной идеологии 

религиозного характера). Второй этап начинается 14 июля 1917 г. со дня 

подписания Временным Правительством Постановления «О свободе 

совести», которое в целом отражается понимание свободы совести как 

свобода вероисповедания в современной трактовке (т.е. появляется 

возможность придерживаться атеистических убеждений). И третий этап 

берет начало 15 декабря 1990 г. (с момента внесения изменений в ст. 50 

Конституции РСФСР, согласно которым гражданам республики была 

гарантирована свобода совести, включая право свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии 

с ними при условии соблюдения законодательства). Таким образом, свобода 

совести не огранивается только религиозными контекстом, оно 

представляется, как право человека исповедовать в окружающем его мире 

любые убеждения в рамках установленных законом. 

Действующая конституция закрепляет следующие нормы: светскость 

российского государства и отсутствие приоритетов и предпочтений у 

государства по отношению к религиозным конфессиям (статья 14), равенство 

граждан перед законом и судом не зависимо от пола, расы, национальности, 

отношения к религии и т.д. (статья 19), свобода совести и свобода 
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вероисповедания (статья 28)32. Но, несмотря на это, вопросы об отношениях 

личности, общества, государства и религиозных объединений остаются 

объектом правого регулирования, а также одними из самых обсуждаемых в 

научных дискуссиях. Вышеуказанные положения Конституции Российской 

Федерации находят свое воплощение и в федеральных нормативных актах, 

которые можно поделить на несколько групп, в зависимости от особенностей 

регулирования отношений между государством, религиозными 

объединениями и гражданами. 

Первую группу образуют законы, которые связаны с правом граждан 

исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, а так же 

реализацией этого права. Основным в этой группе выступает Федеральный 

закон от 26 сентября 1997 г. №125- ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» и на протяжении восемнадцати лет в него неоднократно 

вносились поправки. Так, например, последние изменения от 13 июля 2015 г. 

коснулись статьи 3 закона, где под гарантиями свободы совести и свободы 

вероисповедания помимо права «исповедовать индивидуально или совместно 

с другими любую религию или не исповедовать никакой», «свободно 

выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные 

убеждения...» появилось право «совершать богослужения, другие 

религиозные обряды и церемонии, осуществлять обучение религии и 

религиозное воспитание» и «создавать религиозные объединения»33. 

С появлением закона об альтернативной гражданской службе норма о 

праве на замену военной службы на альтернативную гражданскую в связи с 

убеждениями или вероисповеданием гражданина появилась и в законе о 

свободе совести. 

Во вторую группу входят нормативные положения, регулирующие 

взаимосвязь и взаимное влияние государства (государственных органов) и 

                                                           
32 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (в ред. от 21.07.2014 г.) // «Российская газета» от 25 декабря 1993 г. N 237. 
33 Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» // «Российская газета», N 190, 01.10.1997. 
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религиозных объединений. Так, например, Федеральный закон от 27 июля 

2004г. «О государственной гражданской службе» в статье 4 не позволяет 

использовать государственные полномочия в отношениях с религиозными 

объединениями. Запрещается так же требовать от претендентов на должность 

государственной службы указания своего отношения к религии34. 

К этой же группе правовых актов можно отнести: Положение о 

Комиссии по вопросам религиозных объединений35; закон об образовании36; 

Приказ Минюста о религиоведческой экспертизе37 и многие другие. 

В третью группу входят правовые нормы, которые регулируют 

правоотношения в сфере налогов и финансов. В первую очередь, это 

Налоговый кодекс РФ, который содержит налоговые правила и регламенты 

для религиозных организаций. Нормы этого кодекса предоставляют особые 

льготы религиозным организациям при налогообложении в силу их 

юридической природы38. 

В четвертую группу входят законы и подзаконные акты, 

регламентирующие деятельность уполномоченных органов, 

осуществляющих государственный контроль и надзор за соблюдением 

законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях, а также 

нормативные акты, предусматривающие ответственность за нарушения этих 

законов. Согласно статье 148 Уголовного кодекса Российской Федерации 

                                                           
34 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» (в ред. от 28.12.2017 г.) // «Парламентская газета» от 31 

июля 2004 г. № 140-141. 
35 Постановление Правительства от 15 июля 2006 г. № 438 «Об утверждении 

Положения о Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 24 июля 

2006 г. № 30 ст.3400. 
36Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 29.12.2017 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации 

от 31 декабря 2012 г. № 53 (часть I) ст. 7598. 
37 Приказ Минюста РФ от 18 февраля 2009 г. № 53 «О государственной 

религиоведческой экспертизе» // «Российская газета» от 13 марта 2009 г. № 43. 
38Часть первая Налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (в 

ред. от 29.12.2017 г.) // «Российская газета» от 6 августа 1998 г. № 148-149. Часть вторая 

Налогового кодекса Российской Федерации от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (в ред. от 

29.12.2017 г.) // «Российская газета» от 10 августа 2000 г. № 153-154. 
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максимальное наказание за нарушение права на свободу совести и свободу 

вероисповедания в виде публичных оскорблений религиозных чувств 

верующих составляет два года лишения свободы39. Если правоохранительные 

органы квалифицируют нарушение законодательства о свободе совести и 

вероисповедания не по Уголовному кодексу, а по Кодексу об 

административных правонарушениях, то деяние влечет административный 

штраф (статья 5.26)40. Уголовно-исполнительный кодекс в статье 14 не 

только предоставляет, но и гарантирует осужденным право на свободу 

совести и вероисповедания41. Уголовно-процессуальный кодекс РФ также 

регулирует отношения государства и религиозных организаций и некоторые 

особенности реализации права на свободу совести42. 

Конституция Российской Федерации закрепляет свободу личности, 

совести и вероисповедания, в том числе и право исповедовать любую 

религию одному или сообща, или не исповедовать никакой, выбирать и 

распространять религиозные и другие убеждения, и действовать в 

соответствии с ними, если они не противоречат законодательству РФ43. 

Указанное определение основного закона РФ не ставит знака равенства 

между свободой совести и свободой вероисповедания, как это было сделано 

раньше. 

Федеральным законом от 26 сентября 1997 №125-ФЗ «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» не установлено каких-либо 

различий между свободой совести и свободой вероисповедания, и эти 

понятия употребляются неразрывно в виде обобщенного словосочетания. 
                                                           
39 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (в ред. от 

20.07.2017 г.) // Собрании законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 

ст. 2954. 
40 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 20.07.2017 г.) // «Российская газета» от 31 декабря 2001 г. № 

256. 
41 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 января 1997 г. № 2 ст. 198. 
42Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 

(в ред. от 13.07.2017 г.) // «Российская газета» от 22 декабря 2001 г. № 249. 
43Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (в ред. от 21.07.2014 г.) // «Российская газета» от 25 декабря 1993 г. N 237. 
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Согласно пункту 1 статьи 3 вышеуказанного Федерального закона, в 

Российской Федерации гарантируется «свобода совести и свобода 

вероисповедания»44. В связи с чем «из анализа статьи 28 Конституции России 

и статьи 3 закона следует, что к содержанию данного права и 

соответствующих свобод нужен многоаспектный подход»45.  

Во Всеобщей декларации прав человека утверждены «свобода мысли, 

совести и религии»46, но среди ученых и теоретиков нет однозначного 

суждения относительно того, имеет ли место единая свобода, которая 

рассматривается в трех различных ипостасях, или же следует выделять три 

различных типа свобод. 

Как считает С.А. Авакьян, «свободу совести можно рассматривать в 

двух аспектах. В первом – это способность различать добро и зло, второй – 

выбор человека между ними. Свобода вероисповедания – вера в 

существование подобного идеала в облике необычного создания»47. 

Категория «совесть» является ключевым словом при рассмотрении 

понятия. Она проявляется в субъективных параметрах оценки своих 

действий, которые заключают эту свободу в определенные рамки, 

ограничивая ее представлениями о морали. Не являясь юридической 

категорией или термином понятие «совесть» используется для определения 

мировоззрения человека, а «свобода совести означает духовное и 

юридическое право не только на выбор формы веры в Бога, но и на выбор 

                                                           
44 Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» // «Российская газета», N 190, 01.10.1997. 
45Авакьян С.А. Свобода вероисповедания как конституционно-правовой институт // 

Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1999. С. 9. Бурьянов С.А. Новая 

парадигма реализации свободы совести // Современное право. 2003. - № 5. - С.11. 
46 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // «Российская газета» от 10 декабря 

1998 г. 
47 Авакьян С.А. Свобода вероисповедания как конституционно-правовой институт // 

Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1999. С. 9. Бурьянов С.А. Новая 

парадигма реализации свободы совести // Современное право. 2003. - № 5. - С.9. 
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формы отрицания этой веры, обозначенной в практике и юриспруденции 

французским термином атеизм»48. 

«Свобода» выступает другим компонентом изучаемой категории, 

которая, в зависимости от источника, имеет разные значения. Р. Декарт 

полагал, что «свобода представляет собой произвольность и автономность 

воли, которая требует, чтобы волеизъявления человека были результатом его 

собственных желаний»49.  

«Свобода каждого индивида являет собой одну из форм выражения 

достоинства человека. Имеется в виду признание его высшей ценностью, 

которую невозможно ни с чем сравнить. Поэтому начало Всеобщей 

декларации прав человека составляет провозглашение права на жизнь, 

свободу и личную неприкосновенность»50. 

Общепризнанно, что человечеством свобода рассматривается как 

ценнейшее социальное благо. Термин «свобода» имеет огромное количество 

толкований и трактовок в различных отраслях знаний. Это является 

свидетельством его многоплановости и многогранности. Философия 

связывает определение свободы с такими понятиями как возможность 

выбора, волеизъявление, необходимость, юриспруденция чаще всего 

отождествляет свободу с правами и корреспондирующим им обязанностям, 

неким поведенческим цензом, ограничением. «Свобода состоит именно в том

, чтобы... быть в зависимости от самого себя, определять самого себя».51.  

Во избежание неточностей Н.В. Володиной предлагается определять 

свободу совести через понятие «свобода религии»52. Но для разных 

                                                           
48Авакьян С.А. Свобода вероисповедания как конституционно-правовой институт // 

Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1999. С. 9. Бурьянов С.А. Новая 

парадигма реализации свободы совести // Современное право. 2003. - № 5. - С.9. 
49 Рассел Б. Словарь разума, материи, морали. - М., 1998. С.253. 
50 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // «Российская газета» от 10 

декабря 1998 г. 
51 Бурьянов С.А. Новая парадигма реализации свободы совести // Современное право. 

2003. - № 5. - С. 11-15. 
52 Володина Н.В. Государственное регулирование вопросов свободы совести // 

Конституционное и муниципальное право. 2004. - № 2. - С. 19. 
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конфессий термин «религия» может иметь разное значение, и поэтому 

целесообразно и полезно разработать емкое и точное определение, которое 

обозначило бы свободу совести, как право человека в разнообразных сферах 

общественной жизни, отражающее его основные мировоззренческие 

потребности. 

В связи с тем, что религиозное мировоззрение и религиозная свобода 

являются частными случаями свободы совести, это должно учитываться в 

самой системе права. Эти частные не должны подменять и заслонять свободу 

совести как целое53. Но при этом некоторые международно-правовые 

документы ставят знак равенства между свободой совести и свободой 

вероисповедания. К таковым относятся: Всеобщая декларация прав человека 

(статья 18), Международный пакт о гражданских и политических правах 

(статья 18), Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости (статья 6), 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (статья 9). 

Некоторые авторы пытаются внедрить использование такого более 

нейтрального понятия как «свобода мировоззрения». Его основное 

достоинство прослеживается с помощью перехода от дуалистического к 

плюралистическому пониманию, что же такое мировоззренческая свобода54. 

Но при этом всегда следует иметь ввиду, что понятие «свобода 

мировоззрения» гораздо шире и не может ограничивается только 

определенным вероисповеданием. И все же использование этого понятия 

предпочтительней, так как оно, помимо религиозных, включает в себя и 

общие представления человека о мироздании. Современная трактовка 

«свободы совести» подразумевает гарантированное и обеспеченное 

государством, право человека на собственное мировоззрение, вовсе не 

обязательно связанное с исповеданием какой-либо религии, 

предоставляющее возможность быть или не быть верующим человеком, 

                                                           
53 Бурьянов С.Л. Свобода совести в контексте проблем формирования гражданского 

общества в России // http://www.rlinfo.ru/ (14.01.2017 г.). 
54 Лупарев Г.П. Свобода совести: «священная корова» или конституционно-правовой 

анахронизм II Религия и право. 2012. - №2. - С.6. 
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иметь религиозные или атеистические убеждения. Иными словами, свобода 

совести – это свобода реализации права выбора формы и способа веры, 

мировоззрения. «Свобода вероисповедания» отражает право человека на 

выбор, следование и исповедание, любой религии, выбор и распространение 

своих религиозных взглядов и убеждений и жизнь в соответствии с ними. Из 

смысла и содержания ст. 28 Конституции РФ, в соответствии с которой 

«каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания...»55 

вытекает, что обе свободы имеют самостоятельное содержание, однако в 

дальнейшем происходит обобщение и смешивание данных понятий. Из 

подобного подхода следует, что «свободу вероисповедания» рассматривают 

как составляющую «свободы совести». Но нужно различать, что свобода 

совести – это право личности на религиозное или атеистическое 

мировоззрение, а свобода вероисповедания – это право человека в выборе 

веры. Исповедование какой-либо веры – это не только согласие с ее 

постулатами и традициями, но и повседневная жизнедеятельность в 

соответствии с этим выбором. 

Анализ содержания статьи 28 Конституции России и статьи 3 закона о 

свободе совести и о религиозных объединениях позволяет сделать вывод о 

самостоятельности каждой из указанных свобод.  

Свободу совести следует рассматривать сквозь призму возможности 

выбора человеком религиозного или атеистического мировоззрения. Свобода 

вероисповедания подразумевает независимый выбор веры, в соответствии с 

которым человек, помимо возможности придерживаться определенного 

вероисповедания, имеет право на создание с единомышленниками 

религиозных объединений, участие в их деятельности, совершение лично и 

совместно с другими религиозных обрядов и церемоний, реализацию других 

гарантированных конституцией прав и свобод в этой сфере.  

                                                           
55 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (в ред. от 21.07.2014 г.) // «Российская газета» от 25 декабря 1993 г. N 237. 
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Следует также учитывать тот факт, что между моментом определения 

выбора религиозного или атеистического мировоззрения и моментом выбора 

конкретного вероисповедания существуют и временные пределы. Поэтому, 

существование независимо друг от друга свободы совести и свободы 

вероисповедания – неоспоримый факт. Свобода совести и вероисповедания 

будет существовать независимо друг от друга в те промежутки времени, 

когда человек не определился, верить ли ему или нет, и тогда, когда он еще 

не знает в кого или во что ему верить. 

Отчасти этим объясняются некоторые закономерности в принятии 

нормативных правовых актов, затрагивающих свободу совести и свободу 

исповедания и отражающих эти свободы. Если законодательством 

изначально свобода совести и свобода вероисповедания декларировались в 

качестве практически тождественных понятий, то в последующем эти две 

близкие по смыслу свободы стали иметь самостоятельное содержание.  

Чтобы добиться относительно достоверных результатов в этой сфере, 

необходимо воспользоваться сравнительно-правовым методом исследования 

и обратиться к зарубежному опыту решения подобных проблем в области 

свободы совести и вероисповедания. Теоретики в дискуссиях на этот счет 

зачастую ссылаются на иностранный опыт, как правило, развитых стран 

Западной Европы и Северной Америки. Учитывая, что работа посвящена 

исследованию свободы совести и религиозных организаций в России 

(многонациональном федеративном государстве), необходимо провести 

исследование реализации права в современных федеративных государствах в 

области свободы вероисповедания и свободы совести. Среди важнейших 

условий обеспечения и реализации свободы совести, равно как и других прав 

и свобод, в федеративном государстве – это обязательное разграничение 

предметов ведения федерации и ее субъектов. Например, В.Е. Чиркин 

предлагает термин «размежевание предметов ведения федерации и ее 
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субъектов» и выделяет пять способов включая более сложные варианты 

(Австрия, Бразилия)56.  

Выводы его работ позволяют сделать вывод о том, что при различности 

способов разграничения предметов ведения федерации, существует 

определенная закономерность. Другие авторы (В.Г. Введенский и А.Ю. 

Горохов) делают вывод, что к ведению федеральных властей относятся такие  

функции как осуществление международных связей, обеспечение 

обороноспособности и территориальной целостности государства, 

командование вооруженными силами, регулирование вопросов иммиграции, 

эмиграции, поддержание общественного порядка и безопасности федерации, 

принятие законов, необходимых для применения вышеперечисленных прав, а 

также некоторые другие вопросы57. 

К совместному ведению федерации и ее субъектов относятся, 

просвещение, образование, культура и искусство, демографическая политика, 

здравоохранение, экология. 

Вопросы охраны общественного порядка, культуры, медицины, 

здравоохранения, образования, и др. в большинстве мировых федеративных 

государств входят в компетенцию субъектов федерации. 

Функции по обеспечению эффективной реализации и защиты прав 

человека, включая право на свободу совести и свободу вероисповедания, 

находятся в компетенции всех уровней федеративного государства, но 

практически реализованы на двух: исключительного ведения федерации и 

совместного ведения федерации и субъектов. Для наиболее полного 

понимания вопроса разграничения предметов ведения необходимо отметить 

основополагающий признак федерации в этом контексте. В первую очередь, 

это верховенство федерального законодательства, во главе с конституцией 

над актами субъектов федерации, и  так называемый  «принцип 
                                                           
56 Правовое обеспечение политической и общественной деятельности: сборник научных 

трудов по материалам I Международной научно-практической конференции, 28февраля 

2017 г. Казань: НОО «Профессиональная наука», 2017. С. 63. 
57 Введенский В.Г., Горохов А.Ю. Россия: испытание федерализмом. Теория и практика 

отечественного и зарубежного опыта. – М.: Серебряные нити. 2002. С. 45. 
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благоприятного режима», выделенный И.А. Умновой. Согласно ее 

определению, в субъектах федерации не должно ухудшаться правовое 

положение человека и гражданина, не должен ограничиваться доступ к 

различным благам, гарантируемыми федеральным центром58. Хотя перечень 

принципов гораздо шире, вышеуказанный является основополагающим в 

рассматриваемой теме. 

В Австрии этот вопрос решается более централизованно. 

Законодательство предполагает замену военной службы на альтернативную 

гражданскую, если гражданин мотивирует это своими идеологическими 

убеждениями. Это возможно, как в мирное, так и в военное время. Процент 

удовлетворенных ходатайств о замене службы в этой стране один из самых 

высоких в мире.  

Следующую группу составляют федерации, законодательство которых 

содержит трехступенчатую систему разграничения компетенции между 

федеральным центром и его субъектами с выраженным уровнем 

централизации. Примером таких государств могут выступать Малайзия и 

Индия. 

«Особенностью Конституции Индии 1949 г., например, является то, что 

на уровне государства запрещен убой коров и телят. Это соответствует 

основным верованиям населения, где они приобретают заметное значение в 

общественной жизни страны. Также необходимо учитывать тот факт, что 

Индия все еще существует кастовая система, с ее недостатками и расовыми 

предрассудками (в Индии 4 главные касты, 3 тыс. основных и 25 тыс. 

подкаст), и федерация использует свои весьма широкие полномочия для их 

преодоления (в частности, соответствующий запрет, предусмотрен 

федеральной Конституцией). Несмотря на закрепленное конституцией Индии 

1950 года равноправие каст и юридическое полноправие неприкасаемых, на 

бытовом уровне все еще распространены кастовые поверья и заблуждения. 

                                                           
58 Умнова И.А. Совместное ведение Российской Федерации и ее субъектов как предмет 

конституционного регулирования. Журнал российского права, 1999.  
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В Индии преследуются по закону оскорбления по религиозному или 

национальному признаку, направленные против какой-либо категории 

граждан на том основании, что они являются членами общины, касты или 

религиозной группы. Наказание за умышленное разжигание межрелигиозной 

или межнациональной ненависти предусматривает до пяти лет тюремного 

заключения»59.  

Следующая группа федерации предусматривает детальную 

регламентацию вопросов, отнесенных к исключительному ведению 

федерации либо к исключительному ведению субъектов или конкурирующие 

компетенции союза и его членов (например, ФРГ, Канада). 

Конституция Федеративной Республики Германия 1949 г. Содержит 

такую формулировку: «свобода вероисповедания, совести и свобода 

провозглашения религиозных и мировоззренческих взглядов ненарушимы. 

Беспрепятственное отправление религиозных обрядов гарантируется»60. 

Статья 4 Конституции этой страны также гарантирует свободу совести, 

возможность замены военной службы альтернативной гражданской. 

Особенности ее прохождения регулируется федеральным законом.  

В Конституции ФРГ очень подробно рассматривается вопрос о 

религиозном образовании. В частности п. 2 ст. 7 конституции декларирует 

право людей, занимающихся воспитанием детей, по своему усмотрению и 

убеждению решать вопрос о получении детьми религиозного образования,  

предоставляя право выбора в пользу семейного религиозного воспитания  

или в пользу специализированной религиозной школы. Следующий пункт 

этой статьи закрепляет в публичных школах религиозное обучение и свободу 

                                                           
59 Законность в современном обществе: сборник статей Международной научно - 

практической конференции (13 апреля 2017 г., г. Оренбург). В 2 ч. Ч. 2/- Уфа: АЭТЕРНА, 

2017. С. 158. 
60 Конституции зарубежных государств: учебное пособие / Сост. В.В. Маклаков. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ВолтерсКлувер, 2003. С. 311. 
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совести для преподавателей61. Разумеется, также существуют «обычные» 

школы, где не проводятся подобные занятия религиозной направленности. 

Весьма показательно выглядят формулировки Центрального 

служебного предписания № 66/1, принятого ФРГ в августе 1956 г. Например, 

в нем говорится: «Военные священники при выполнении своих служебных 

обязанностей самостоятельны в отношении военного командования частей. 

При исполнении обязанностей окормления душ (пастырское попечение о 

спасении, заключающееся в духовном наставничестве и молитве.) они 

подчиняются исключительно церковному праву и не зависят от 

государственных инстанций»62. В соответствии с этим принципом военные 

священнослужители Германии входят в организационную структуру и штат 

армии ФРГ. Служебные обязанности военных священников и порядок их 

призыва на военную службу также определен этим документом. Здесь же 

указано, что военным священникам не присваивается воинское звание. По 

своему статусу и положению они относятся к гражданскому населению, 

однако при этом приравнены к государственным служащим. Обладая 

своеобразным иммунитетом по отношению к распоряжениям и приказам 

начальников воинских подразделений, они не наделены традиционными 

властными правами военачальников.  Для освобождения от военной службы 

в Германии призывнику достаточно выразить свое желание стать воинским 

священником или монахом. В случае если по каким-то причинам, человек 

переменил свои убеждения и перестал учиться в семинарии или покинул 

монастырь, он обязан отбыть воинскую повинность или же заменить ее 

альтернативной. Кроме того, религиозные организации передают военным 

священникам часть церковных сборов, взимаемых с военнослужащих (солдат 

и офицеров), для использования по их усмотрению. Государство, в свою 

                                                           
61 Панарин А.С. Россия в Евразии: геополитические вызовы и цивилизационные ответы // 

Социальная философия и философская антропология – Труды и исследования. М. 1995. 
62 Конституции зарубежных государств: учебное пособие / Сост. В.В. Маклаков. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ВолтерсКлувер, 2003. С. 315. 
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очередь, также предоставляет средства на нужды военнослужащих в этой 

сфере. Оно несет все расходы по содержанию военных священников63. 

Законодательство Канады довольно подробно регулирует вопросы, 

связанные с реализацией права на религиозное или светское образование. Так

, вторая статья Канадской Хартии прав и свобод провозглашает свободу 

совести и исповедания религии, недопустимость дискриминационных 

посягательств в отношении школ с раздельным обучением или других школ, 

в соответствии с программами которых учащиеся получают то или иное 

религиозное образование. Конституционный акт 1867 г., бывший до 

конституционной реформы Конституцией страны содержит конкретизацию 

этих положений. Одна из его статей самым подробным образом описывает 

гарантии, предоставленные конфессиональным школам со стороны 

федерации.  

Наименьшую степень централизации в вопросах обеспечения основных 

прав человека демонстрируют США, Австралия, Бразилия, Мексика, 

Швейцария и некоторые другие. Конституции этих государств содержат 

лишь перечень вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 

федерации. 

Вернемся к праву на отказ от военной службы и ее замену 

альтернативной.  В некоторых странах данное право можно реализовать 

исключительно по религиозным соображениям и представителем только 

одной конкретной конфессии, например, в Боливии этим правом могут 

воспользоваться только представители менонитской церкви. В Бразилии, 

напротив, любой человек может отказаться от военной службы не только по 

религиозным, но и по этическим, пацифистским и даже политическим 

мотивам.  

Показательным в вопросах развития государственно-

конфессиональных отношений, а также в вопросах реализации прав на 

                                                           
63 Основной закон Федеративной Республики Германии от 23 мая 1949 г. // Конституции 

зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. В.В.Маклаков. – М.: БЕК, 2001. С.68-

121.4. 
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свободу совести и свободу вероисповедания будет выглядеть опыт 

Соединенных Штатов Америки, поскольку это государство, наряду с 

Францией, традиционно демонстрирует наибольшую степень «отделенности» 

от религии, что вызывает особенный интерес либерально настроенных 

теоретиков и исследователей. «Большая часть американцев идентифицирует 

себя с определенными религиозными верованиями. США являются первыми 

по количеству граждан среди одиннадцати индустриально развитых 

государств, которые уверены в том, насколько важную роль играет религия в 

их жизни»64. 

Довольно распространенным является мнение, что поддерживать если 

не отдельные, то все религиозные верования обязано государство. В 

контексте демократических традиций США зачастую в противоречие 

вступают так называемая «демократия большинства» со свободой 

меньшинства.  

А. Цветков в передаче на «Радио Свобода», темой которой была 

современная религиозная ситуация в США, озвучил мысль, отражающую 

современные реалии в США: «законопослушное меньшинство имеет право 

жить, не опасаясь тирании большинства, и эта идея – важнее всякой 

демократии»65. Мысль, которая подтверждает тезис о том, что права 

меньшинства рассматриваются либерализмом приоритетными – является 

антагонистической основным демократическим ценностям. 

В Конституции штата Айова зафиксировано, что «Генеральная 

ассамблея не будет принимать законов, устанавливающих официальную 

религию, или ограничивающих ее свободное исповедание; никто не будет 

принужден находиться в любых местах отправления культа, платить 

десятину, церковные сборы, нести иные повинности на строительство или 

восстановление мест отправление культа, или материально поддерживать 

                                                           
64 Правовое обеспечение политической и общественной деятельности: сборник научных 

трудов по материалам I Международной научно-практической конференции, 28февраля 

2017 г. Казань: НОО «Профессиональная наука», 2017. С. 65. 
65 Цветков А.П. Последний континент. – Харьков: Фолио, 2012. С. 18. 
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любого священнослужителя, либо храм». Данный постулат одновременно 

подчеркивает конфессиональный нейтралитет государства и обеспечивает 

право граждан на свободу религиозного мировоззрения, провозглашая 

религиозную свободу граждан и подчеркивая светскость государства. 

В заключение следует отметить, что практическая реализация свободы 

совести в государствах-федерациях характеризуется неоднозначностью и 

неоднонаправленностью. В духовной сфере многие государства проводят 

довольно активную политику, в том числе и во взаимодействии с 

религиозными организациями.  

Даже в США, государстве, взявшем курс на достижение максимальной 

отделенности от религиозных объединений, данный процесс характеризуется 

противоречивостью и неоднозначностью.  Верховный Суд США в различные 

исторические этапы нередко давал противоположные толкования одним и 

тем же положениям Первой Поправки к Конституции, в соответствии с 

которой Конгресс не вправе принимать закон, устанавливающий какую-либо 

религию в качестве титульной, а равно запрещать ее исповедание. Это 

подтверждает мысль о том, что не существует понятия «светскости» 

государства в качестве незыблемого. 

Применительно к российским реалиям государственный механизм 

реализации права на свободу совести и свободу вероисповедания должен 

обеспечивать защищенность основных прав и свобод граждан, содействовать 

укреплению взаимопонимания и сотрудничества представителей разных 

конфессий, стабильности общества и единству российской нации. 

 

1.2. Современные теоретико-правовые проблемы в области 

свободы совести 

 

Понятие свободы совести довольно широкое и связано не только с 

правом индивида придерживаться определенных религиозных взглядов или 

отрицать их. Существование этой свободы и обеспечение права на свободу 
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совести во многом обусловливают способность человека к личностному 

росту среди многообразия зачастую противоречивых тенденций 

цивилизации, возможность государства нивелировать и предупреждать 

социальные, национальные и иные конфликты, способные привести к 

катастрофам мирового масштаба, способствует развитию умения мирового 

сообщества находить конструктивные и мирные пути решения задач, 

стоящих перед человечеством. Под свободой вероисповедания сегодня 

понимается право человека на выбор религиозного учения и 

беспрепятственное открытое отправление культов и обрядов в соответствии с 

этим учением66. Являясь по своей сути неотъемлемым элементом свободы 

совести, свобода вероисповедания представляет собой самостоятельный 

правовой институт, обладающий уникальным философским и юридическим 

содержанием. Как справедливо отмечает  А.В. Пчелинцева, «каждое из 

рассматриваемых понятий имеет специфическое юридическое наполнение»67. 

Если свободу вероисповедания рассматривать в объективном смысле, т.е. в 

качестве права человека, то ее можно отождествить с понятием религиозной 

свободы. При этом следует понимать, что свобода религий – это свобода всех 

вероучений и безусловное право верующих беспрепятственно исповедовать 

свою веру и следовать ей.  В этой связи в зарубежном законодательстве и 

международных правовых документах зачастую используется термин(англ. – 

freedom of religion). По мнению А.В. Пчелинцева, он более аутентично и 

адекватно отражает свободу вероисповедания68. 

«Зарубежные, прежде всего европейские, источники призывают 

широко толковать понятия «религия» и «убеждения» при рассмотрении 

вопросов, связанных с реализацией свободы совести и свободы 
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вероисповедания. При этом зачастую официально используется их 

англоязычный аналог – right to freedom of thought, conscience and religion, – 

что может быть переведено как «право на свободу мысли, совести и религии

». Отправной точкой для определения сферы их применения должна являться 

самоидентификация религии или убеждений, хотя признается, что 

государственные органы, несомненно, обладают определенной компетенцией 

по использованию некоторых объективных, формальных критериев для 

определения применимости данных понятий в конкретном случае»69. 

В то же время при существующем многообразии религий и убеждений 

свобода совести и свобода вероисповедания применимы не только к 

традиционным религиям (убеждениям), но также и к религиям (убеждениям), 

которые по своим формальным характеристикам или практике аналогичны 

традиционным. Поэтому указанные свободы защищают право на 

мировоззрение вообще, т.е. безотносительно к его наполнению. В этом 

смысле человек вправе быть верующим, атеистом или безразлично 

относиться к любой религии или убеждениям. Свободу мировоззрения, т.е. 

мысли, совести и религии можно рассматривать по-разному. Во-первых, 

выделяют два аспекта – позитивный и негативный. Позитивный аспект 

предполагает возможность быть свободным, чтобы действовать в 

соответствии со своей совестью и (или) религией. Негативный, напротив, 

означает вынужденное состояние действовать против своей совести и (или) 

религии. В случае если такое состояние возникает в силу предписаний норм 

права, можно говорить о юридических ограничениях соответствующих прав. 

Вопрос их правомерности и конституционности в случае необходимости 

правомочны решать судебные органы. Как отметил в своем постановлении 

Европейский Суд по правам человека (далее – Европейский Суд, Суд) «право 

на свободу мысли, совести и религии означает взгляды, которые достигают 

определенного уровня неопровержимости, серьезности, единства и 
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значимости… При условии, что удовлетворяются указанные критерии, 

обязанность государства быть нейтральным и беспристрастным 

несовместима с полномочиями любого государственного органа давать 

оценку легитимности религиозных убеждений или способов, которыми 

указанные убеждения выражаются». Так, в судебном процессе «Бускарини и 

другие против Сан-Марино» от вновь избранных парламентариев 

требовалось принесение традиционной для таких случаев присяги на Библии, 

как обязательного условия получения депутатских полномочий. 

Представители ответчика, т.е. правительства, высказали в качестве аргумента

, что используемая в принесении присяги фраза («Я клянусь на священном 

писании всегда быть верным и подчиняться Конституции Республики…») 

имеет общественно-исторические корни и не имеет к религии никакого 

отношения. Европейский Суд вынес определение, что данное требование не 

может рассматриваться как «необходимое в демократическом обществе»70, 

поскольку «было бы противоречивым ставить осуществление выборного 

мандата, призванного представлять разные взгляды общества в парламенте, в 

зависимость от предварительной декларации верности определенному своду 

верований». 

Во-вторых, как справедливо отмечает А.В. Пчелинцев71 вслед за 

Европейским Судом, право иметь религиозные или нерелигиозные 

убеждения и исповедовать их включает возможность иметь свои мнение, 

убеждения, веру (это внутренняя составляющая, forum internum, абсолютное 

право), а также право на отправление культа (это внешняя составляющая, 

forum externum, относительное право, которое может ограничиваться). При 

этом защите, в том числе и судебной, должны подлежать правомочия как 

негативного, так и позитивного аспектов свободы мысли, совести и религии. 
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Применительно к негативному аспекту это могут быть, например, право не 

исповедовать никакую религию и публично не заявлять о своих религиозных 

убеждениях; право на замену действительной военной службы 

альтернативной гражданской; право на свободу проповеди и прозелитизм. В 

рамках позитивного аспекта такими правомочиями выступают, в частности, 

возможность ношения религиозной одежды и символов, в том числе в 

публичных местах; свобода вероисповедания и возможность употребления 

наркотических средств при отправлении религиозного культа, совершении 

соответствующих обрядов и церемоний; возможность судебной защиты и 

переноса слушаний в связи с днями религиозных праздников; свобода 

вероисповедания и права иммигрантов и т.д. 

«Свобода религии тесно связана с другими правами человека и 

основными свободами»72. Иногда предпринимаются попытки 

всеобъемлющего толкования этого понятия. Свободу религии отождествляют 

с совокупностью таких прав, как свобода мысли, свобода выражения мнения, 

право на объединения, свобода мирных собраний, защита от дискриминации, 

право на защиту частной жизни и др. «Однако они не могут заменить 

свободу совести и повлечь за собой ее исключение из конституционного 

текста. В противном случае это приведет к чрезмерному абстрагированию и 

произвольному правоприменению соответствующих норм. Так, например, в 

Нью-Мексико (Соединенные Штаты Америки, далее – США) Комиссия 

штата по правам человека постановила, что фотограф Элейн Хагуенин (англ. 

Elaine Huguenin), которая по религиозным мотивам отказалась 

фотографировать церемонию однополого бракосочетания, должна заплатить 

штраф 6 637 долл. в качестве компенсации судебных издержек и моральных 

убытков брачующейся паре. Государственный судья оставил это решение в 
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силе на том основании, что усмотрел в данном случае дискриминацию по 

признаку сексуальной ориентации»73. 

В силу своего большого значения свобода совести и свобода 

вероисповедания нашли свое закрепление в национальном и международном 

праве. К середине ХХ в. они были признаны в качестве основополагающих 

прав человека и сегодня имеют непреходящее значение. К тому времени, 

когда международные стандарты в области прав человека были закреплены в 

период после Второй мировой войны, свобода совести и свобода религии 

стали аксиоматической функцией международного режима защиты прав 

человека, закрепленной во множестве наднациональных актов. Анализ их 

содержания свидетельствует, что вопросы свободы совести и религии 

довольно часто были предметом международного общения и находили свое 

отражение в международных актах и соглашениях. Согласно положениям 

международных правовых документов, каждый человек имеет право на 

свободу мысли, совести и религии. «В соответствии со ст. 18 Всеобщей 

декларации прав человека 1948 г. оно включает в себя ряд правомочий. Ими 

выступают свобода менять свою религию или убеждения и свобода 

исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с 

другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и 

выполнении религиозных обрядов и культов»74. Позднее эта же норма была 

трансформирована в юридическое обязательство для тех государств, которые 

ратифицировали Международный пакт о гражданских и политических 

правах 1966 г., который дополняет соответствующее положение в ст. 18 

правом на отправление культа. Такая уточненная формулировка дублируется 

в ст. 10 Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и 

основных свободах человека 1995 г. и в ст. 1 Декларации о ликвидации всех 

форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений 1981 
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г. В преамбуле указанной декларации отмечается, что она считает важным 

«содействовать пониманию, терпимости и уважению в вопросах свободы 

религии и убеждений» и «преисполнена решимости принять все 

необходимые меры к скорейшей ликвидации… нетерпимости во всех ее 

формах и проявлениях и предупреждать дискриминацию на основе религии и 

убеждений и бороться с ней»75. А в ст. 1 провозглашается право каждого 

человека на свободу мысли, совести и религии. 

Можно сделать вывод, что большинство стран признают за человеком 

безусловное право выбирать и исповедовать любую религию как лично, так и 

участвуя в религиозных объединениях. При этом провозглашенные 

международные стандарты в области свободы совести и свободы 

вероисповедания имеют свое уникальное воплощение и специфику 

реализации в зависимости от конкретного государства, его культурных, 

исторических, социальных и прочих особенностей.  

В большинстве современных конституций, в том числе практически в 

каждой европейской стране, содержатся положения, подтверждающие право 

на свободу совести и свободу религии (или убеждений), хотя конкретные 

формулировки могут отличаться. В ст. 11 Конституции Сербии 2006 г. 

определено, что ни одна религия не может быть установлена как 

государственная или обязательная, а ст. 43 гарантирует свободу мысли, 

совести, убеждений и вероисповедания, так же как и право отстаивать свои 

убеждения и вероисповедание или изменять их по своему выбору. В ст. 37 

Конституции Болгарии 1991 г. помимо указанных свобод признается 

нерушимость религиозных или атеистических взглядов, а государство 

содействует поддержанию терпимости и уважения между верующими 

различных вероисповеданий, а также между верующими и неверующими. 

Конституция Аргентины 1853 г. (в ред. Закона от 22 августа 1994 г.) 

закрепляет за всеми жителями республики свободу исповедовать свою 

                                                           
75 Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии 

или убеждений: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 25.11.1981 г. A/RES/36/55. 

URL: http://www.un.org/ru/ (дата обращения: 11.12.2017).   



38 

религию. Конституция Люксембурга 1868 г. гарантирует свободу культов, их 

публичного отправления, так же как и свободу выражения своих 

религиозных взглядов, с сохранением ответственности за правонарушения, 

совершенные при пользовании этими свободами. 

Хотя ведутся споры относительно универсальности международных 

норм в области прав человека, свободы религии или убеждений76, однако 

признается, что конституции и законы государств должны толковаться таким 

образом, чтобы этот фундаментальный принцип уважался. В то же время он 

может и должен быть реализован по-разному в различных культурных, 

исторических и геополитических условиях. 

В заключение следует отметить, что в России свобода совести и 

свобода вероисповедания закреплены в акте высшей юридической силы, а 

принцип светского государства является основой конституционного строя 

страны. Основной Закон нашего государства весьма либерален, содержание 

норм, регулирующих правоотношения в сфере свободы совести и 

вероисповедания, пронизано идеей мирного сосуществования религиозных 

конфессий, а также отказа от насаждения какой-либо религиозной идеологии 

в качестве главенствующей. При действующей Конституции 1993 г. нельзя 

допускать введения норм, устанавливающих дифференцированный правовой 

статус, преференции и льготы отдельным религиозным объединениям, 

исходя, например, из их вклада в развитие истории и культуры страны. 

Целесообразно гарантировать равные возможности для отправления любого 

культа в рамках, очерченных законом. 
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1.3. Значение свободы совести для достижения толерантности и 

преодоления дискриминации, нетерпимости и ксенофобии по мотивам 

мировоззренческой принадлежности 

 

 «Свобода совести как субъективное право каждого человека включает 

в себя право формировать, выбирать, иметь, менять, отстаивать и 

распространять убеждения, право придерживаться убеждений и право 

отказываться от них, а также право действовать (бездействовать) в 

соответствии с убеждениями при условии непротивоправности внешне 

выраженного поведения индивида»77. 

С правовой точки зрения специальное выделение свободы 

вероисповедания (религии) не представляется корректным. Иными словами, 

свобода вероисповедания (религии) должна считаться частью свободы 

мировоззренческого выбора, как бы поглощаясь ею. Необходим отказ от 

специального правового статуса «религиозное объединение» и 

соответствующего «специального» правового регулирования. Это значит, что 

регулирование общественных отношений в сфере свободы совести должно 

осуществляться на общих правовых основаниях. 

«Правовой институт свободы совести – юридическое выражение 

свободы совести в отдельно взятом государстве. Складывается он из 

различных действующих в государстве юридических источников, 

регламентирующих эту свободу»78. 

«В Российской Федерации правовой институт свободы совести состоит 

из следующих элементов:  

– Конституция Российской Федерации (нормы Конституции, 

фиксирующие основные положения свободы совести);  
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Составители: С.А. Бурьянов, Ю.В. Гаврилова, С.С. Савва. Под редакцией С.А. Бурьянова 

– М.: МГПУ, 2014. С. 75. 
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– международно-правовые акты о правах человека, закрепляющие 

свободу совести в тех или иных ее интерпретациях (общепризнанные 

принципы и нормы международного права в области свободы совести);  

– международные договоры Российской Федерации (в частях, 

относящихся к обеспечению свободы совести);  

– федеральное законодательство, регулирующее защиту и ограничение 

свободы совести в Российской Федерации;  

– договоры между государственными органами Российской Федерации 

и ее субъектов, касающиеся обеспечения свободы совести;  

– конституции (уставы) и иные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, направленные на дополнительное регламентирование свободы 

совести в целях ее защиты в соответствующем субъекте исходя из его 

историко-культурной специфики;  

– решения органов местного самоуправления, затрагивающие вопросы 

реализации свободы совести;  

– судебная практика всех уровней по спорам о свободе совести 

(решения как международных судов по правам человека в отношении 

России, так и отечественных органов судебной системы во главе с 

Конституционным судом Российской Федерации)»79. 

«Сущностью свободы совести выступает признание индивидом 

многообразия, уважение и поведенческая терпимость к мировоззренческому 

выбору (взглядам, убеждениям, мировоззрению в целом) других, а также не 

противоправному поведению (поступков и деяний в виде действий либо 

бездействия) других лиц»80. 

В конечном итоге определение понятия и содержания светскости 

государства через юридически не внятное понятие «религия» и производные 

                                                           
79 Бурьянов С.А. Реализация конституционной свободы совести и свободы 

вероисповедания в Российской Федерации. Монография. М.: ЗАО «ТФ «МИР», 2009. С. 

116. 
80 Тетерятников Н.Ю. Свобода совести как субъективное право и правовой институт: 

теория, история и современность. Красноярск, 2005. С. 125. 
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от него создало почву для нарушений одной из основ конституционного 

строя.  

«В качестве решения данной проблемы представителями современной 

юридической науки были выработаны новые подходы к понятию и 

содержанию светскости государства. Светскость государства подразумевает 

его индифферентность в мировоззренческой сфере, то есть отказ от 

специального контроля (невмешательство при условии соблюдения закона), 

неидентификацию (в силу невозможности создания научных критериев), 

отказ от специальных привилегий, отделение и равноудаленность от 

мировоззренческих организаций»81.  

С точки зрения приоритета правового подхода юридически корректным 

является определение светскости государства как мировоззренческого 

нейтралитета, поскольку правового определения «религии», а значит и 

«религиозного», не существует. Только в этом случае светскость – одна из 

важнейших гарантий свободы мировоззренческого выбора. 

Так как равенство различных объединений является необходимым 

условием их мирного сосуществования, что особенно актуально в 

многонациональных и поликонфессиональных государствах, то у правового 

светского (мировоззренчески нейтрального) государства вообще не должно 

быть специальных вероисповедных (религиозных) политики и органов.  

Так как принцип светскости государств до сих пор не закреплен в 

международно-правовых документах, то во многих странах, в основном 

относящихся к религиозной правовой семье, он даже не декларируется.  

«Более того, этот принцип недостаточно разработан на теоретико-

правовом уровне и не нашел своего адекватного отражения не только в 

                                                           
81 Алейникова С.М., Бурьянов С.А. Светское государство в вопросах и ответах: кратко, 

доступно и актуально. Под редакцией И. Кондратьева – М.: Фонд «Здравомыслие», 2015. 

С. 33. 
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принципах и нормах международного права, но и в рекомендательных актах 

международных организаций»82. 

На внутригосударственном уровне принцип светскости декларируется 

в большинстве современных государств, а объективной тенденцией 

отношений государства с религиозными объединениями является 

постепенный отказ от привилегированного положения в пользу их равенства. 

Однако практически во всех государствах имеются серьезные проблемы с 

реализацией принципа светскости. 

В некоторой мере проблемы вытекают из наличия весьма 

дискуссионных «моделей» отношений государства с религиозными 

объединениями, которые позволяют оправдывать, несмотря на 

конституционные принципы нейтралитета государства по отношению к 

религии и равенства религиозных конфессий и объединений, существование 

элементов государственных конфессиональных предпочтений.  

Как следствие, мировая система защиты международно признанной 

свободы совести оказалась крайне неэффективной. В свою очередь, это в 

значительной мере предопределило этноконфессиональный дисбаланс всей 

системы международных отношений и предельное обострение глобальных 

проблем человеческой цивилизации.  

«Применительно к субъектам международного права можно выделить 

следующие составляющие принципа мировоззренческого нейтралитета: 

 международно-правовой мировоззренческий нейтралитет 

государств;  

 международно-правовой мировоззренческий нейтралитет иных 

управомоченных субъектов международного права;  

 международно-правовой мировоззренческий нейтралитет 

межправительственных организаций;  

                                                           
82 Бурьянов С.А. Международно-правовые документы в сфере свободы совести и практика 

их применения в Российской Федерации. Теоретико-прикладное исследование за 2011 год. 

М.: Московская Хельсинкская группа, 2012. С. 201. 



43 

 международно-правовой мировоззренческий нейтралитет 

государствоподобных образований;  

 международно-правовой мировоззренческий нейтралитет народов, 

борющихся за независимость; 

 международно-правовой мировоззренческий нейтралитет 

международных неправительственных организаций;  

 международно-правовой мировоззренческий нейтралитет субъектов 

федераций и административно-территориальных единиц унитарных 

государств»83. 

«К основным признакам международно-правового мировоззренческого 

нейтралитета субъектов международного права (государств и иных 

управомоченных субъектов) относятся следующие: неидентификация 

мировоззренческой сферы (в силу невозможности создания правовых 

критериев, в том числе несоответствия принципу правовой определенности и 

современной юридической техники); индифферентность в 

мировоззренческой сфере, то есть отказ от специальных политики, органов, 

контроля (невмешательство при условии соблюдения закона); запрет 

дискриминации индивидов и их объединений в том числе по мотивам 

мировоззренческой принадлежности; юридическое равенство общественных 

некоммерческих объединений; отказ от специальных отношений с 

мировоззренческими объединениями (отношения осуществляются на общих 

с общественными некоммерческими объединениями основаниях); отказ от 

специальных привилегий и ограничений для мировоззренческих 

объединений (отделение и равноудаленность от мировоззренческих 

организаций); отказ от юридического закрепления, какого либо 

мировоззрения и/или идеологии в качестве государственных и/или 

доминирующих; обеспечение системы гарантий реализации свободы 

мировоззренческого выбора каждому индивиду; отказ от формирования 
                                                           
83 Бурьянов С.А. Светскость государства и международно-признанная свобода совести. 

Теоретико-прикладное исследование за 2015-й – начало 2016 года. – М.: Полиграф-

Сервис, 2016. С. 175. 
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межправительственных организаций по мировоззренческим основаниям; 

обязательство соблюдения принципов мировоззренческого нейтралитета, 

признанных международным сообществом, мировоззренчески 

ориентированными государствоподобными образованиями, народами, 

борющимися за независимость, международными неправительственными 

организациями и иными субъектами МП в сфере международных 

отношений»84. 

«Серьезной проблемой является то, что в современном мире нет 

государств, соблюдающих принцип светскости в плане нейтрального 

отношения к мировоззренческой сфере. Современные государства в 

различной степени взаимосвязаны с избранными религиозными 

объединениями, что неизбежно влечет нарушения международно признанной 

свободы совести и создает предпосылки для локальных, региональных и 

мировых конфликтов»85.  

Не только в конфессиональных, но практически во всех государствах 

мира реализация свободы совести каждому подменяется государственной 

религиозной политикой, проводимой с целью удержания власти и 

реализуемой посредством коррумпированных отношений государства с 

религиозными объединениями.  

Для обозначения нарушений принципа мировоззренческого 

нейтралитета уместно использовать термин «клерикальная идеологизация 

государства». В частности, применительно к международно-правовой сфере 

клерикальная идеологизация государств и других субъектов международного 

права – нарушение мировоззренческого нейтралитета субъектов 

международного права, выражающееся в сращивании их институтов с 

мировоззренческими структурами, доктринальные установки которых 

используются в качестве основы их деятельности, даже если они 
                                                           
84 Пчелинцев А.В., Загребина И.В., Лункин Р.Н., Свобода совести в современной России. – 

М.: Региональная общественная организация содействия просвещению граждан. 

Информационно-аналитический центр «Сова», 2017. С. 55. 
85 Бурьянов С. А. Светскость государства в Российской Федерации / С. А. Бурьянов. – [б. 

м.] : Издательские решения, 2017. С. 28. 
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противоречат основополагающим принципам и нормам международного 

права.  

В условиях усиления взаимопроникновения и взаимозависимости во 

всех сферах общественных взаимодействий проблемы правового 

регулирования свободы совести в государствах, относящихся к религиозной 

правовой семье, требуют особого внимания. 

«Сращивание государства с каким-либо религиозным направлением на 

практике означает доминирующее положение одного конкретного 

религиозного объединения. Крайне редко господствующие позиции в 

государстве разделяются между несколькими объединениями.  

При этом практически во всех случаях среди последствий упомянутого 

государственно-конфессионального союза можно назвать нарушения 

свободы совести, рост нетерпимости, дискриминации и насилия по мотивам 

мировоззренческой принадлежности86. 

Показательно, что проблемы возникают не только у представителей 

различных конфессиональных направлений (например, у христиан в 

исламском государстве) и не конфессиональной части общества (например, у 

атеистов), но и у представителей различных течений одного направления 

(например, у шиитов в суннитском государстве и у суннитов в шиитском).  

В целом под влиянием глобальных процессов, даже несмотря на 

многочисленные проблемы, отмечается усиление взаимодействия 

международной и внутригосударственных правовых систем, а также 

сближение различных правовых семей. 

Анализ мирового опыта в целом позволяет сделать вывод, что 

объективной тенденцией отношений государства с религиозными 

объединениями является постепенный отказ от привилегированного 

положения религиозных объединений в пользу элементов светскости 

                                                           
86 Бурьянов С.А. Ксенофобия, нетерпимость и дискриминация по мотивам религии или 

убеждений в субъектах Российской Федерации. Специализированный информационно-

аналитический доклад за 2006 – первую половину 2007 года. М.: Московская 

Хельсинкская группа, 2007. С. 144. 
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государства, в том числе равенства религиозных объединений, что находит 

свое отражение в конституциях и законодательстве государств.  

Те государства, которые игнорируют данную тенденцию, становятся 

жертвами политических конфликтов с весомой этноконфессиональной 

составляющей (Сирия, Ирак и другие).  

Религиозная дискриминация является одним из самых 

распространенных нарушений прав граждан. Дискриминация – это 

преднамеренное ущемление прав, интересов отдельных лиц, социальных 

групп, организаций, государств по сравнению с другими; несправедливое, 

отличающееся в негативную сторону от общепринятого отношение, 

основывающееся на произвольных мотивах. 

О недопустимости дискриминации по религиозному признаку 

упоминается во многих законах, например, в абз.2 ст. 3 Трудового кодекса 

Российской Федерации сказано, что «никто не может быть ограничен в 

трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в 

зависимости от … отношения к религии, убеждений…»87. 

В пункте 5 части 2 статьи 74.1 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

указывается, что «одним из оснований для удаления главы муниципального 

образования в отставку является допущение главой муниципального 

образования, местной администрацией, иными органами и должностными 

лицами местного самоуправления муниципального образования и 

подведомственными организациями массового нарушения государственных 

гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от 

расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 

ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 

межнационального и межконфессионального согласия и способствовало 

                                                           
87 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // 

«Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 
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возникновению межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных конфликтов»88.  

Реальную дискриминацию по религиозному признаку можно уследить 

в запрете на ношение хиджаба в школах. «11 февраля 2015г. Верховный Суд 

Российской Федерации признал законными требования ко внешнему виду 

школьников, утвержденные правительством Мордовии. Региональное 

постановление не допускает появление в школьных учреждениях в 

религиозной одежде, включая головной убор. В данном документе помимо 

хиджаба был наложен запрет на декольте, пирсинг, окрашивание волос в 

яркие цвета. Если запрет на подобные вещи указывает на обеспокоенность 

чиновников нравственным развитием молодежи, то хиджаб, который, 

наоборот, способствует такому развитию, попал в этот список совершенно по 

другим основаниям, не связанным с заботой о подрастающем поколении»89. 

«Безусловно, особую опасность для общества представляет 

распространение ксенофобии внутри правоохранительных органов, 

неправомерное применение насилия к членам религиозных организаций и 

преследование их не столько за противоправные деяния, сколько за «другое» 

мировоззрение. Нужно отметить, что этому в большей степени способствует 

идущее вразрез с Конституцией РФ налаживание особых отношений между 

органами государственной власти и «традиционными» религиозными 

организациями. В последние годы было отмечено увеличение уровня 

активности насилия и вандализма на почве ксенофобии и нетерпимости по 

мотивам религии или убеждений: угрозы, нападения, избиения людей, 

поджоги, погромы и другие акты вандализма, включая акты по отношению к 

                                                           
88 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // «Российская газета», 
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было отказано в удовлетворении заявления о признании недействующим подпункта 3 

пункта 9 Типовых требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся в 

государственных общеобразовательных организациях Республики Мордовия и 

муниципальных общеобразовательных организациях Республики Мордовия, 

утвержденных постановлением Правительства Республики Мордовия от 12.05.2014 № 208  
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культовым сооружениям, а также акты вандализма в отношении мест 

захоронений. Так, 10 октября 2014 г. в Москве группа православных 

активистов во главе с Дмитрием (Энтео) Цорионовым атаковала Сахаровский 

центр, где проходило мероприятие ЛГБТ-сообщества. Нападавшие забросали 

здание центра и охранника яйцами и сломали камеру видеонаблюдения, 

скандируя «Москва не Содом!». Сотрудники центра вызвали полицию, но 

полицейский полковник не сумел справиться с хулиганами. После звонка 

дежурному прокурору прибыли еще двое полицейских. Под их охраной 

сотрудники смогли покинуть центр. Летом 2015г. эта же группа совершила 

нападение на выставку в «Манеже», разбив некоторые экспонаты, 

представляющие культурную ценность, которые, по мнению активистов, 

оскорбляют их религиозные чувства»90. 

Иногда деятельность СМИ является фактором роста насилия на почве 

нетерпимости. В СМИ появилось значительное число материалов, 

эксплуатирующих негативный ярлык «секта», распространяющих 

недостоверную и порочащую информацию о религиозных объединениях.  

«Нарушение права на свободу совести и вероисповедания происходит 

не только со стороны СМИ, но и самими гражданами в отношении других 

лиц. Зачастую нетерпимость к другим религиозным верованиями и 

практикам приводит к насилию на религиозной почве, оно проявляется на 

всех уровнях: от бытового до международного. Достаточно часто 

совершаются преступления на религиозной почве как в отношении 

священнослужителей, так и простых верующих. Так, 9 февраля 2014 г. в 

Южно-Сахалинске мужчина ворвался в храм и начал стрелять по 

находящимся там людям. В результате монахиня и прихожанин были убиты, 

еще шесть прихожан получили ранения. Преступник увлекался 

неоязычеством и читал литературу, признанную экстремистской. Следствие 

                                                           
90 Жданова Е.А. Нарушения права на свободу совести и вероисповедания: религиозная 

дискриминация и ксенофобия / ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический 

университет». 2017. – С. 262 – 263. 
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пришло к выводу, что данные преступления были совершены на почве 

религиозной ненависти»91. 

«На Саммите ОДКБ в Душанбе 15.09.2015г. Президент России В.В. 

Путин заявил, что «масштаб деятельности Исламского государства вышел 

далеко за пределы Ирака, Сирии…Россия – в планах. Идеологическую 

обработку и военную подготовку проходят боевики из многих стран, в том 

числе из Европы и России». Следовательно, наибольшую угрозу и 

распространение на сегодняшний день представляет собой распространение 

запрещенной в Российской Федерации группировки «Исламское государство

» (ИГИЛ). Для привлечения сторонников ИГИЛ активно вербует граждан 

различных государств, при этом остается открытым вопрос: является ли 

принятие ислама и вступление в ряды ИГИЛ осуществлением права на 

свободу вероисповедания, или же это все-таки вербовка. Ответ на этот 

вопрос имеет ключевую роль в особенности для уголовного права. В случае 

если лицом данные действия совершаются добровольно, то имеет место быть 

преступление, предусмотренной ч.2 ст. 208 УК РФ – Участие в вооруженном 

формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие 

на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не 

предусмотренном законодательством данного государства, в целях, 

противоречащих интересам Российской Федерации. В случае вербовки лица, 

ее осуществившие, могут быть привлечены к уголовной ответственности по 

ст. 126 УК РФ – похищение человека, а завербованное лицо будет 

признаваться потерпевшим или свидетелем»92. 

По мнению некоторых ученых, «особенности российской и советской 

истории, связанные с имперским прошлым и советской национальной 

                                                           
91 Жданова Е.А. Нарушения права на свободу совести и вероисповедания: религиозная 

дискриминация и ксенофобия / ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический 

университет». 2017. – С. 264 – 265. 
92 Ксенофобия, свобода совести и антиэкстремизм в России в 2016 году: Сборник 

ежегодных докладов Информационно-аналитического центра «Сова» [Альперович В., 

Кравченко М. А., Сибирева О. А., Юдина Н. Ю. / Под. ред. Верховского А. М.] – М.: 

Центр «Сова», 2017. С. 39. 
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политикой, во многом обусловили существующие в современном российском 

обществе формы ксенофобии и нетерпимости. К изначальным предпосылкам 

ксенофобии могут быть отнесены традиции и преставления о роли и 

идеологии русского (позже – российского) государства: Россия – наследница 

Византии, Москва – Третий Рим, абсолютная истина – в православии. После 

революции 1917 года официальная советская идеология фактически 

санкционировала существование ксенофобии как таковой. Советский Союз и 

созданное в его рамках общество были провозглашены высшим достижением 

человеческой мысли и практики. На смену православию пришел 

государственный атеизм: «чужаком» стал человек, исповедующий ту или 

иную религию»93. 

В заключение следует отметить, что пропаганда тех или иных 

ценностей во все времена способствовала формированию мировоззрения для 

миллионов людей. На современном этапе в условиях актуальности защиты 

прав и свобод необходимо вести пропаганду равенства всех религий и 

национальностей и создавать условия для равного сосуществования 

религиозных объединений.  

Для эффективной борьбы с дискриминацией, ксенофобией и насилием 

на религиозной почве государству необходимо, в первую очередь, 

совершенствовать законодательство о свободе совести и вероисповедания, 

конкретизировать его принципы и совершенствовать понятийный аппарат. 

Итак, можно резюмировать, что в научных кругах до сих пор нет 

единого мнения относительно природы свободы совести. Продолжается 

дискуссия относительно того, как рассматривать эту свободу – в трех 

различных ипостасях или в качестве единой свободы. Свободу совести 

можно рассматривать в двух аспектах. В первом – это способность различать 

добро и зло, второй – выбор человека между ними. Свобода вероисповедания 

– вера в существование подобного идеала в облике необычного создания. 

                                                           
93 Бурьянов С. А. Светскость государства в Российской Федерации / С. А. Бурьянов. – [б. 

м.] : Издательские решения, 2017. С. 72. 
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Категория «совесть» является ключевым словом при рассмотрении понятия. 

Она выражается во внутреннем критерии оценки своих поступков, своего 

поведения, которые ограничивают свободу моральными рамками поведения. 

Для определения мировоззрения человека используется не юридический 

термин «совесть», и в этом контексте свобода совести означает неотъемлемое 

юридическое и духовное право как на выбор формы веры в Бога, так и на 

выбор формы отрицания этой веры, т.е. атеизм. «Свобода» выступает другим 

компонентом изучаемой категории, которая, в зависимости от источника, 

имеет разные значения. Р. Декарт полагал, что свобода представляет собой 

произвольность и автономность воли, которая требует, чтобы 

волеизъявления человека были результатом его собственных желаний. 

Свобода каждого индивида являет собой одну из форм выражения 

достоинства человека. Имеется в виду признание его высшей ценностью, 

которую невозможно ни с чем сравнить. Поэтому Всеобщая декларация прав 

человека в своих первых строках провозглашает права индивида на жизнь, 

свободу и личную неприкосновенность. Общепризнанно, что человечеством 

свобода рассматривается как ценнейшее социальное благо. Термин «свобода

» имеет огромное количество толкований и трактовок в различных отраслях 

знаний. Это является свидетельством его многоплановости и 

многогранности. В России свобода совести и свобода вероисповедания 

закреплены в акте высшей юридической силы, а принцип светского 

государства является основой конституционного строя страны. В 

Конституции Российской Федерации находит свое отражение 

провозглашенный принцип светскости государства при равных 

возможностях религиозных объединений и их членов исповедовать любую 

религию. Согласно основному закону Росси недопустимо введение норм, 

устанавливающих дифференцированный правовой статус, преференции и 

льготы отдельным религиозным объединениям, исходя, например, из их 

вклада в развитие истории и культуры страны. Государством гарантированы 

равные возможности для совершения религиозной, богослужебной и т.п. 
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деятельности представителей любых религий и конфессий при условии 

соблюдения действующего законодательства. 

Свобода совести как правовой институт является многоаспектным и 

включает в себя право на формирование, выбор мировоззрения, право иметь, 

менять, отстаивать и распространять свои убеждения, право придерживаться 

убеждений и право отказываться от них, а также право действовать 

(бездействовать) в соответствии с убеждениями при условии соблюдения 

законодательства и отсутствии признаков противоправности по отношению к 

другим лицам. 

С.А. Бурьянов подчеркивает, что для практической реализации права 

на свободу совести «важное значение играет проблема соотношения личной 

и коллективной свободы. Коллективную свободу совести следует 

рассматривать в качестве производной от индивидуальной (в рамках 

реализации права на объединение)»94. 

Свобода совести, а также государственная гарантия права ее 

практической реализации являются важнейшими условиями достижения 

терпимости и взаимного уважения людей как в отдельном государстве, так и 

в мировом сообществе. Принцип государственного нейтралитета по 

отношению к религиям и конфессиям, верующим и атеистам, а также к их 

объединениям является одним из главных условий мирного сосуществования 

людей, не зависимо от мировоззрения.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
94 Бурьянов С. А. Международно-правовые документы в области свободы совести и 

практика их реализации в Российской Федерации: Теоретико-прикладное исследование за 

2011 год / Бурьянов, Сергей. - М.: Моск. Хельсинк. группа, 2012. - 225 с.  
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Глава 2. Российская специфика практической реализации 

международных правовых основ, определяющих принципы свободы 

совести 

 

2.1. Международно-правовые документы в сфере свободы совести 

 

Права человека на свободу совести и свободу вероисповедания 

признаются сегодня универсальными ценностями. При этом существующие 

международные соглашения основаны на светском принципе формирования 

государств. Светский характер прав человека признается и религиозными 

лидерами. Например, еще в бытность митрополитом нынешний Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл на семинаре «Диалог культур и 

цивилизаций», состоявшемся в Париже 13–14 марта 2007 года, сказал: «С 

самого начала права человека формировались как светская ценность, которая 

могла бы быть принята и понята всеми людьми независимо от 

мировоззренческой позиции»95. 

Государственная защита права на свободу совести человека и 

гражданина в Российской Федерации – это деятельность государственных 

органов власти в Российской Федерации и соответствующих должностных 

лиц по соблюдению и охране права на свободу совести человека и 

гражданина. Защита этого права является обязанностью государства. Глава 

Российского государства – Президент РФ при вступлении в должность 

приносит присягу, в которой клянется уважать и охранять права и свободы 

человека и гражданина, а, следовательно, и права на свободу совести и 

свободу вероисповедания. Правительство РФ уполномочено осуществлять 

меры по обеспечению прав граждан, в том числе на свободу совести и 

свободу вероисповедания. Законодательство многих стран, в том числе и 

                                                           
95 Тихонова Е.В. Институт свободы совести и свободы вероисповедания в праве 

современной России.Тамбов, 2015. С. 43. 
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современной России, принято и разработано с учетом международных 

стандартов. 

Как юридическое понятие свобода совести – один из  

основополагающих принципов, утвержденных Всеобщей декларацией прав 

человека, входит в конституции и законы многих государств. 

«Нормативная основа религиозной свободы выделяется в рамках 

общепризнанных норм международного права и имеет следующие критерии. 

1. Внутренняя свобода: каждый имеет право на свободу совести и 

свободу вероисповедания (каждый человек имеет, поддерживает или может 

изменить свою религию или убеждение). 

2. Внешняя свобода: каждый имеет религиозную свободу, может 

единолично или сообща исповедовать ту или иную религию, публично или 

частным образом участвовать в богослужении и выполнять ритуалы. 

3. Не принуждение: человек не может быть субъектом для 

принуждения, а самостоятельно выбирает вероисповедание. 

4. Исключение дискриминации: государство гарантирует всем без 

исключения право на свободу совести и свободу вероисповедания 

независимо от расы, пола, языка, национальности, места рождения, 

социального статуса и др. 

5. Уважение права родителей и опекунов: государство обязано уважать 

это право и гарантировать религиозное и нравственное образование, но 

одновременно обеспечивать защиту прав каждого ребенка на свободу 

совести и свободу вероисповедания, совместимую с развитием его 

способностей. 

6. Корпоративная свобода и юридический статус религиозных структур

: религиозным объединениям предоставлено право иметь или не иметь статус 

юридического лица. 

7. Ограничения религиозной свободы: право государства ограничить 

религиозную свободу в случаях, необходимых для защиты общественной 

безопасности или порядка, здоровья, нравственности. 
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8. Неотъемлемость права на свободу совести и свободу 

вероисповедания: государство не может ущемить эти права»96. 

Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации 

на основе религии или убеждений от 25 ноября 1981 г. уточняет возможности 

верующих граждан с позиций международного права на религиозное 

объединение. На основании этого перечня каждое государство должно 

создавать свое национальное законодательство по вопросам религиозной 

свободы. К сожалению, данный документ не содержит понятия «религиозная 

свобода», которое и включает все перечисленные выше свободы верующих и 

их права. Можно предложить авторское понятие: «Религиозная свобода – это 

гарантированное право человека независимо от национальной 

принадлежности, расы, социального статуса и гражданства исповедовать 

любую религию, выражать, распространять и менять свои религиозные 

убеждения, не нарушая при этом прав и свобод других людей»97. 

При этом, на наш взгляд, свобода личности, лишенная ограничений, 

негативна для государства и может существовать лишь в условиях 

частичного ограничения прав и свобод для обеспечения жизнеспособности 

государства. 

В.С. Нерсесянц писал, что «термин «право» используется для 

обозначения правомочия субъекта на конкретно-определенное действие и 

поведение. Но в понятийно-правовом смысле эти термины равнозначны. 

Право – это форма свободы, а свобода возможна лишь в форме права»98. Эта 

теоретическая основа необходима при создании механизма реализации и 

защиты права каждого человека на свободу совести и свободу 

вероисповедания, в какой бы стране он ни находился или проживал. 

                                                           
96 Свобода религии и убеждений: основные принципы / Институт религии и права. – М., 

2010. С. 25–26. 
97 Правовое обеспечение политической и общественной деятельности: сборник научных 

трудов по материалам I Международной научно-практической конференции, 28февраля 

2017 г. Казань: НОО «Профессиональная наука», 2017. С. 66. 
98 Нерсесянц В.С. Общая теория права. – М., 2002. С. 335.  
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А последовательный сторонник либертарной концепции понимания 

права В.А. Четвернин не только утверждает приоритет прав человека даже по 

отношению к основам конституционного строя, но и признает 

необходимость законодательного установления «пределов (меры) свободы в 

сфере соответствующих прав и свобод человека и гражданина, запрещающих 

все общественно вредное, исключающих злоупотребления свободой»99. 

Об этом писал и Г.В. Атаманчук: «Исторически доказано, что свобода 

реализуема лишь в условиях порядка, когда все люди сознательно, по 

собственному пониманию уважают и ценят свободу друг друга»100. Термин 

«свобода» используется для обозначения гарантированности правом свободы 

совести и свободы вероисповедания. 

Ограничения религиозных прав предусмотрены многими 

международными актами. Такие ограничения необходимы в связи с тем, что 

«религии и идеологические системы веры слишком часто неправильно 

использовались, вызывая нетерпимость, дискриминацию, предубеждение, 

ненависть и насилие. Когда этнические и религиозные критерии совпадают, 

что касается примера в прежней Югославии, в данной ситуации результаты 

были ужасающие, включающие возможность войны и даже геноцида»101. 

Подобная ситуация может неоднократно повториться, если не 

совершенствовать международное право по существующим проблемам 

современности, связанным с религиозной свободой и разработкой правовых 

норм по предупреждению такого рода ситуаций. 

С конца ХХ века Парламентская Ассамблея Совета Европы уделяет 

больше внимания правам человека на свободу совести и свободу 

вероисповедания и роли религии в современном обществе. Парламентская 

                                                           
99 Конституция Российской Федерации: проблемный комментарий / отв. ред. В.А. 

Четвернин. – М., 1997. С. 30. 
100 Атаманчук Г.В. Новое государство: поиски, иллюзии, возможности. – М., 1996. С. 109 
101 Novak М., Vospernik Т. Permissible Restrictions on Freedom of Religion or Belief // 

Facilitating Freedom of Religion or Belief a deskbook / BUY International Center Law and 

Religion Stadies, Provo, Utan, USA, 2004. P. 147. 
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Ассамблея рекомендовала создать центры информации о группах 

религиозной направленности на международном и национальном уровнях. 

Из рекомендаций Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 1805 

(2007) от 27 июня 2007 г.: «Парламентская Ассамблея напоминает в своей 

резолюции 1510 (2006) о свободе выражения мнения и уважении 

религиозных верований и подтверждает свою приверженность свободе 

выражения мнения (статья 10 Европейской конвенции о правах человека) и 

свободе мысли, совести и религии, которые являются краеугольными 

камнями демократии. Каждое демократическое общество должно допускать 

открытую дискуссию по вопросам, касающимся религии и верований»102. 

Примечательно, что конституционно-правовые нормы в различных 

государствах не всегда достаточно полно отражают позицию той или иной 

страны по вопросам свободы совести и свободы вероисповедания, 

отношений с религиозными объединениями, а также их место в 

общественной жизни. Поэтому положения конституций целесообразно 

рассматривать наряду с требованиями иных национальных законов и 

подзаконных актов, в том числе ведомственных нормативных актов. 

На V Всемирном конгрессе Международной ассоциации по защите 

религиозной свободы, проходившем в Маниле в 2002 году под девизом 

«Религиозная свобода – основа мира и справедливости», принята декларация, 

в которой обозначена озабоченность тем, что в мире продолжаются 

«вопиющие нарушения в сфере осуществления религиозной свободы и 

свободы убеждений». Среди перечисленных стран, в которых данные 

нарушения отмечаются, были особо выделены Туркменистан, Китай, 

Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива, Беларусь, 

Индонезия, а также штат Чиапас в Мексике103. 

                                                           
102 Рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 1805 (2007) от 27 июня 

2007 г.// Международное законодательство о свободе мысли, совести, религии и 

убеждений и опыт его реализации. Религии и церкви за рубежом. – М.; СПб., 2008. С. 213–

221. 
103 Белая книга: справочное издание. Вып. 3. Т. 1. – Минск, 2006. С. 37. 
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Таким образом, можно определить современные тенденции в 

понимании международных норм религиозной свободы, проявившиеся с 

созданием новой Европы, когда явно значимыми стали события, 

оказывающие существенное влияние на религиозную свободу как в 

государствах Европы, так и в других странах мира. 

«Во-первых, государства должны искоренить дискриминацию по 

отношению к религиозным меньшинствам; во-вторых, воспитание и 

формирование толерантности – важное условие предотвращения конфликтов 

на религиозной почве; в-третьих, каждый верующий может при желании 

исповедовать свою религию индивидуально или сообща, создавая 

религиозные объединения, деятельность которых регулируется нормами 

законодательства каждой из стран при условии уважения общепризнанных 

принципов и норм международного права; в-четвертых, представители 

государственной власти обязаны содействовать всеобщему уважению и 

соблюдению прав человека и его основных свобод, нести ответственность за 

допущенные нарушения в отношении верующих и их объединений в 

соответствии с национальным законодательством и в порядке реализации 

решений Европейского суда по правам человека»104. 

«Определить границы религиозной свободы возможно, если соотнести 

свободу вероисповедания и ограничения, связанные с ней. Основаниями для 

ограничения религиозной свободы являются защита жизни, здоровья, 

нравственности и общественной безопасности. Понятие «общественная 

безопасность» предполагает общественный порядок согласно 

международным правовым актам и служит оправданием ограничения права 

каждого человека на свободу совести и свободу вероисповедания для 

                                                           
104 Правовое обеспечение политической и общественной деятельности: сборник научных 

трудов по материалам I Международной научно-практической конференции, 28февраля 

2017 г. Казань: НОО «Профессиональная наука», 2017. С. 67. 
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предотвращения религиозных конфликтов, экстремизма и других негативных 

явлений современного мира»105. 

Международные нормы влияют на национальное законодательство и 

касаются различных аспектов религиозной свободы. А само международное 

право нуждается в совершенствовании, и в первую очередь в области 

решения проблем предупреждения и преодоления деятельности религиозных 

экстремистских организаций106. 

Во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о 

гражданских и политических правах, Заключительном документе Всеобщей 

встречи представителей стран – участниц ОБСЕ и других документах 

обозначено главное: каждый человек имеет право на свободу совести и 

свободу вероисповедания, а государства обязаны создавать условия для 

реализации этих прав и защищать их. 

В заключение следует отметить, что современные международные 

нормы, касающиеся реализации и защиты прав человека на свободу совести 

и свободу вероисповедания, должны всесторонне комментироваться, а на 

международном уровне необходимо создать механизм защиты прав человека 

в этой сфере. Необходимо учредить межгосударственный орган контроля за 

соблюдением государствами конституционных обязанностей по 

обеспечению прав граждан на свободу совести и вероисповедания.  

 

2.2. Соотношение международных документов, определяющих 

принципы свободы совести и российского законодательства 

 

 Права человека и их защита являются приоритетом в системе 

нормативных актов международного характера. Как правило, меры по 

обеспечению прав человека на международном уровне зафиксированы в 
                                                           
105 Тихонова Е.В. Институт свободы совести и свободы вероисповедания в праве 

современной России.Тамбов, 2015. С. 45. 
106 Правовое обеспечение политической и общественной деятельности: сборник научных 

трудов по материалам I Международной научно-практической конференции, 28февраля 

2017 г. Казань: НОО «Профессиональная наука», 2017. С. 75. 
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различных актах международного характера, изданных в рамках 

деятельности соответствующих межгосударственных организаций или 

конференций. 

«Среди универсальных документов по правам человека, за-

трагивающих сферу свободы совести, следует выделить: Устав ООН, 

Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских 

и политических правах, Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, Декларацию о ликвидации всех форм 

нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, 

Декларацию о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 

религиозным и языковым меньшинствам, Конвенцию о правах ребенка, 

Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области образования, Декларацию 

принципов толерантности и др.»107 

«К соответствующим региональным документам в области свободы 

совести следует отнести акты: Совета Европы (Конвенция Совета Европы о 

защите прав человека и основных свобод; Протокол № 1 к Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод; Европейская социальная хартия и 

др.); СБСЕ/ОБСЕ (документы совещаний Конференции по человеческому 

измерению СБСЕ); Парижская хартия для новой Европы (Итоговый 

документ Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе); Хартия 

европейской безопасности и др.); Европейского союза (Хартия основных 

прав Европейского союза и др.); Содружества Независимых Государств 

(Декларация глав государств – участников Содружества Независимых 

Государств о международных обязательствах в области прав человека и 

основных свобод; Конвенция Содружества Независимых Государств о 

правах и основных свободах человека и др.); Африканского союза 

(Африканская хартия прав человека и народов и др.); Организации 

американских государств (Американская конвенция о правах человека и др.); 

                                                           
107 Законность в современном обществе: сборник статей Международной научно - 

практической конференции (13 апреля 2017 г., г. Оренбург). В 2 ч. Ч. 2/- Уфа: АЭТЕРНА, 

2017. С. 163. 
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Организации исламского сотрудничества (Исламская декларация прав 

человека и др.); Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 

(Декларация прав человека АСЕАН)»108. 

Демонстрируя приверженность общепризнанным канонам 

международного права, Конституция РФ задекларировала в качестве 

правовой основы государства такие цивилизованные нормы, как свобода 

совести (ст. 28), светскость государства (ст. 14), идеологическое 

многообразие (ч. 2 ст. 13), равенство прав и свобод человека и гражданина 

вне зависимости от их отношения к религии, убеждений, запрет любых форм 

ограничения прав граждан по признакам религиозной принадлежности (ч. 2 

ст. 19). 

Результаты сравнительного исследования и анализа содержания норм 

международно-правовых документов, содержащих основы и принципы 

реализации прав человека в области свободы мировоззрения или совести с 

положениями отечественного законодательства в этой области, а также их 

взаимодействие, можно сделать ряд выводов. 

В условиях мировой глобализации и взаимопроникновения стран, 

национальностей, культур и менталитетов свобода совести и ее 

государственное обеспечение являются важнейшими инструментами в 

преодолении мировоззренческих противоречий. Не случайно данная 

проблематика стала предметом обсуждения I Международной научно-

практической Конференции, посвященной проблемам правового обеспечения 

политической и общественной деятельности, прошедшей в 2017 году в 

Казани. Из материалов Конференции: «В первой группе выводов 

рассматриваются проблемы соотношения международных документов и 

внутреннего права, прав человека с условиями глобализации социальных 

отношений: 

                                                           
108 Пчелинцев А.В., Загребина И.В., Лункин Р.Н., Свобода совести в современной России. 

– М.: Региональная общественная организация содействия просвещению граждан. 

Информационно-аналитический центр «Сова», 2017. С. 53. 
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– в нынешних обстоятельствах глобализации все наиболее 

усложняющихся социальных взаимоотношений, характеризующихся не 

просто сближением, но взаимопроникновением и взаимозависимостью 

взаимодействий индивидов, сообществ, стран, усиление взаимодействия 

интернационального и внутригосударственного права носит объективный 

характер; 

– кардинальное усложнение глобализирующихся социальных 

взаимоотношений справедливо требует большей независимости индивидов, 

которая должна находить собственное воплощение в правах человека; 

– проникновение международного и внутригосударственного права 

нацелено на развитие всемирной правовой концепции и справедливо 

подразумевает ограничение государственного суверенитета; 

– государственный суверенитет должен ограничиваться в конечном 

итоге в пользу индивидуума, что уже постепенно обретает собственное 

нормативное закрепление в международных документах и 

внутригосударственном законодательстве о правах человека; 

– отвержение международной правоспособности индивидуума 

противоречит нынешним общественным взаимоотношениям, 

международным документам и внутригосударственному законодательству 

Российской федерации о правах человека; 

– одним из наиболее значительных препятствий интеграции стран и 

развития глобальной правовой концепции считаются разделительные 

этноконфессиональные основы, базирующиеся на объединении веры и 

политики и лежащие в основе национальных государств; 

– осуществление основ независимости совести и светскости 

государства призвана деликатно и эволюционно разделить веру и политику, 

снизив, подобным способом, этноконфессиональные противоречия, 

мешающие положительной интеграции государств; 

– в нынешних реалиях эффективный законный механизм реализации 

права на свободу совести выступает важным обстоятельством преодоления 
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разделительных принципов, являющихся основой существования 

классических общественно-политических структур, развития общественно-

политического управления национальных государств, способного 

осуществлять интеграцию в мировое сообщество»109. 

«Следующая группа выводов касается рассмотрения универсальных 

международно-правовых документов в сфере свободы совести в контексте их 

взаимодействия с внутригосударственным законодательством: 

– Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о 

гражданских и политических правах, Декларация о ликвидации всех форм 

нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений и другие 

универсальные международно-правовые документы явились важными 

шагами на пути утверждения принципов свободы совести, но их слабым 

местом был и остается ключевой понятийный аппарат; 

– попытки преодоления многочисленных противоречий в сфере 

свободы совести, предпринятые Комитетом ООН по правам человека, своей 

цели достигли не в полной мере. Приходится констатировать, что Замечания 

общего порядка Комитета ООН по правам человека № 22 (48) – «Свобода 

мысли, совести и религии» (ст. 18) и № 23 (50) – «Права меньшинств 

пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее 

обряды» (ст. 27) не повысили эффективность соответствующих 

международно-правовых документов»; 

– нерешенные научно-теоретические проблемы, касающиеся, прежде 

всего, основополагающих принципов и понятийного аппарата, делают 

сомнительным прохождение уже первых стадий реализации свободы совести

, а именно ее признания в международных пактах и имплементацию во 

внутригосударственном законодательстве»110. 

                                                           
109 Правовое обеспечение политической и общественной деятельности: сборник научных 

трудов по материалам I Международной научно-практической конференции, 28февраля 

2017 г. Казань: НОО «Профессиональная наука», 2017. С. 89. 
110 Правовое обеспечение политической и общественной деятельности: сборник научных 

трудов по материалам I Международной научно-практической конференции, 28февраля 

2017 г. Казань: НОО «Профессиональная наука», 2017. С. 93. 



64 

«Следующая группа выводов касается проблемы реализации 

международно-правовых документов о свободе совести во 

внутригосударственном законодательстве Российской Федерации: 

– с учетом вышеупомянутых замечаний, Конституция Российской 

Федерации в целом соответствует международно-правовым документам в 

сфере свободы совести; 

– принципиальным моментом является декларирование светскости 

государства, выступающей важнейшей гарантией свободы совести, которая 

не закреплена в международно-правовых нормах; 

– однако соответствующие конституционные формулировки, 

закрепляющие право на свободу совести и свободу вероисповедания, а также 

светскость государства, не вполне корректны (это значительно снижает 

эффективность упомянутых конституционно-правовых норм); 

– Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» и федеральное законодательство в целом не представляются 

адекватными и противоречат Конституции Российской Федерации и 

международно-правовым документам; 

– законодательство о свободе совести некоторых субъектов Российской 

Федерации не в полной мере соответствует Конституции России и 

международно-правовым документам; 

– новейшие тенденции трансформации законодательства также не в 

полной мере соответствуют Конституции России и международно-правовым 

документам»111. 

В современных реалиях совершенно очевидно, что существующая 

модель внутригосударственного регулирования правоотношений в сфере 

свободы совести требует постоянного совершенствования и реформирования, 

что позволит сформировать эффективные правовые институты в этой 

области. Система государственных и международно-правовых гарантий 

                                                           
111 Правовое обеспечение политической и общественной деятельности: сборник научных 

трудов по материалам I Международной научно-практической конференции, 28февраля 

2017 г. Казань: НОО «Профессиональная наука», 2017. С. 99. 



65 

соблюдения и обеспечения прав и свобод человека должна базироваться на 

незыблемом принципе нейтрального отношения государства к религиям, 

конфессиям и иным мировоззренческим аспектам. Необходимо налаживание 

эффективной и независимой международной правовой системы, которая 

стала бы инструментом регулирования отношений в области обеспечения 

прав человека в выборе мировоззрения как на государственном, так и на 

международном уровне.  В качестве резюме, следует отметить, что феномен 

свободы совести до настоящего времени недостаточно исследован и 

осмыслен. Толкование этого социально-правового явления не допустимо в 

узком смысле, например, только в связи с выбором вероисповедания или 

мировоззрения. Одновременно излишне расширенная трактовка свободы 

совести размывает его границы, «смешивая» с другими отраслями прав 

человека, и не дает четкого определения границ этого понятия. Безусловным 

является одно: свобода совести как социальный феномен и правовой 

институт весьма многообразен. Его изучение невозможно в отрыве от таких 

отраслей человеческих знаний как: философия, религиоведение, история, 

политология, юриспруденция, психология, социология, глоблистика и т.д.    

Без преувеличения можно констатировать, что само выживание человечества 

на современном этапе развития напрямую зависит от эффективного 

функционирования и государственного и международно-правового 

обеспечения соблюдения такой отрасли прав человека как свобода совести.  

 

2.3. Проблемы реализации международных правовых основ в сфере 

свободы совести в законодательстве Российской Федерации 

 

Не смотря на значительное развитие международно-правового 

института мировоззренческих свобод, в реальной правоприменительной и 

законотворческой практике многих стран в сфере свободы мировоззрения 

преобладающими и главенствующими остаются законодательства 

конкретных государств. В этой связи важным представляется 
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проанализировать существующие проблемы реализации норм 

международного права в сфере свободы совести в отечественном 

законодательстве.  

Наглядным доказательством сложности процесса реализации 

международных правовых основ в сфере свободы совести в законодательстве 

Российской Федерации стало изменение постановки вопроса в Конституции 

РФ 1993 г.  Конституция РФ подходит к вопросу соотношения норм 

международного права в правом внутригосударственным следующим 

образом: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и

 международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то

 применяются правила международного договора» (ч. 4 ст. 15)112. 

Конституция РФ в соотношении международных договоров 

и общепризнанных принципов и норм международного права исходит из 

признания главенствующей роли норм международных договоров над 

нормами внутреннего права, и отсутствия такого преимущества у

 общепризнанных принципов и норм. К нормам внутреннего права относятся 

федеральные законы, законы субъектов федерации, другие акты, обладающие 

признаками нормативных. При этом данное положение не распространяется 

на Конституцию Российской Федерации. А принцип доминирования норм 

международных договоров распространяется на все «внутренние» законы, 

вне зависимости от даты их принятия (до или после заключения 

международного договора). 

Соотношение норм международного права и норм отечественного 

законодательства в сфере свободы совести определяется положениями ч. 3

 ст. 2  Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» (1997 г.): «Ничто в законодательстве о свободе совести, 

                                                           
112 Законность в современном обществе: сборник статей Международной научно - 

практической конференции (13 апреля 2017 г., г. Оренбург). В 2 ч. Ч. 2/- Уфа: АЭТЕРНА, 

2017. С. 169. 
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свободе вероисповедания и о религиозных объединениях не должно 

истолковываться в смысле умаления или ущемления прав человека и

 гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, 

гарантированных Конституцией Российской Федерации или вытекающих из

 международных договоров Российской Федерации». Очевидно, что данный 

подход в значительной степени сужает возможность влияния 

международных норм на общую трактовку и формулировку внутреннего 

законодательства. В частности, здесь мы видим ссылку только на 

ратифицированные договоры, а об общепризнанных принципах и нормах 

международного права законодатель предпочел умолчать. Российское 

законодательство в своих отраслях имеет опыт соотнесенности норм 

международного и национального законодательства. Например, с ч. 2 ст

. 1 УК РФ гласит:  «Уголовный кодекс РФ основывается на Конституции 

РФ и общепризнанных принципах и нормах международного права

». Теоретически подобная ситуация произвольного толкования принципов и 

основ взаимодействия внутренних международных норм права в основном и 

уголовном законах может рассматривать в качестве примера системной 

ошибки или конфликта в законодательстве.    

По материалам научно-практической конференции, прошедшей в 

Оренбурге в 2017 году и посвященной проблемам состояния законности в 

современном обществе: «Совершенно новая правовая ситуация складывается 

в области совмещения общепризнанных норм международного 

законодательства, касающихся мировоззренческих свобод, с национальной 

составляющей российского конституционного института свободы совести 

после присоединения России в 1998 г. к Уставу Совета Европы. С этого 

момента нормативные акты Европейского Союза в сфере основных прав 

человека приобретают для Российской Федерации не только теоретическое, 

но и практическое значение, поскольку в процесс реализации на территории 

России мировоззренческих свобод включается международный механизм 

обеспечения соответствующих положений международного права. При этом 
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заметим, что право Европейского Союза, направленное на защиту прав 

человека, в плане основных идей является органической частью 

соответствующего международного права. Способ правового регулирования 

при этом имеет хотя и наднациональный, но в то же время государственно-

подобный характер. В нем все более проявляется тенденция к федерализации

, что с неизбежностью приводит к добровольному ограничению суверенитета 

государств-членов ЕС и более тесному вовлечению национальных правовых 

систем, особенно в области прав человека, в европейскую правовую 

систему»113. 

Юристы – религиоведы Лункин Р.Н. и Загребина И.В. отмечают, что 

«вступив в Совет Европы, Российская Федерация взяла на себя, в частности, 

обязательства по исполнению требований Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод. В связи с этим событием вопросы надлежащего 

исполнения законодательства в области свободы совести в России 

оказываются в пределах компетенции Европейского суда по правам человека, 

который рассматривает их с применением международных норм, 

действующих в данной сфере. Решения Европейского суда для государств – 

членов Совета Европы обязательны к исполнению. Уже сегодня в

 Европейский суд обратились сотни российских граждан с исками, 

касающимися нарушений прав человека. Представляется, что практика 

рассмотрения тех из них, которые связаны с проблемами реализации права на

 мировоззренческую свободу, выявит латентные противоречия, имеющиеся 

между международным и российским законодательством в области свободы 

совести»114. 

Имеющийся, пусть и незначительный, опыт международного судебного 

рассмотрения жалоб россиян на нарушение прав в сфере мировоззренческих 

                                                           
113 Законность в современном обществе: сборник статей Международной научно - 

практической конференции (13 апреля 2017 г., г. Оренбург). В 2 ч. Ч. 2/- Уфа: АЭТЕРНА, 
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114 Лункин Р.Н., Загребина И.В. Религия и право в современной России. [монография] / 

НП «Гильдия экспертов по религии и праву»; под ред. Р. Н. Лункина. – М. : ИД 

«Юриспруденция», 2017. С. 105. 
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свобод (Никишина против РФ, Питкевич против РФ) показал, что 

Европейский суд при рассмотрении вопросов по существу показал 

достаточную гибкость в совмещении европейского и российского 

законодательств. 

Резюмируя итоги анализа проблематики в реализации международных 

правовых основ в сфере свободы совести в российском законодательстве, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Одним из препятствий для дальнейшего развития и трансформации 

свободы совести как международного правового института является 

отсутствие гибких инструментов, которые бы безошибочно определяли и 

учитывали культурно-исторические, цивилизационные и другие особенности 

действующих национальных правовых институтов. 

2. Состояние взаимодействия международных и внутренних правовых 

норм, регулирующих права о свободе совести в определенной степени 

противоречив и нуждается в конкретизации и доработке. 

3. В конституции отсутствует декларация о преимуществе 

общепризнанных принципов и норм международного права над 

отечественным законодательством. 

4. Членство Российской Федерации в Совете Европы обеспечило 

право граждан обращаться за правовой защитой в Европейский Суд, а 

Российскую Федерацию – исполнять его решения. 

 

2.4. Современные проблемы правового регулирования и новейшие 

тенденции трансформации российского законодательства в сфере 

свободы совести 

 

Проблемы обеспечения свободы совести и вероисповедания человека и 

гражданина выходят далеко за рамки религиозной жизни, регулируются и 

обеспечиваются нормами международного и российского законодательства, 

поэтому относятся к важнейшим проблемам на современном этапе развития 
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России. При реализации законодательства по обеспечению свободы совести 

и вероисповедания в Российской Федерации необходимо опираться на 

базовые правовые акты, обеспечивающие основополагающие права и 

свободы человека, к которым относятся в первую очередь. Всеобщая 

декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948).  

В соответствии со ст. 18 Всеобщей декларации прав человека ООН от 

10 декабря 1948 г., «каждый человек должен обладать всеми правами и всеми 

свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни 

было различия, как-то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного, сословного или иного положения»115.  

Нормы российского законодательства, регламентирующие 

деятельность религиозных объединений, содержатся в различных правовых 

отраслях. Конституция РФ гарантирует гражданам и объединениям права, 

связанные с обеспечением свободы совести, вероисповедания. Основной 

закон запрещает устанавливать какую-либо религию в качестве титульной 

или государственной, тем самым подчеркивая и акцентируя светский 

характер государства. Термин «религия» универсальный, означающий 

совокупность духовных ценностей, вероучений, основанных на их 

божественном происхождении. В ст.14 Конституции РФ установлено, что: «1

.Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

2.Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом

»116. «Толкование 2-й части статьи вызывает споры по поводу понимания 

                                                           
115 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948). // Российская газета. - 1995. -№67. - 5апреля.  
116 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.). /с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30 декабря 2008 г № 6 – ФКЗ, от 30 декабря 2008 № – ФЗК, от 5 февраля 2014 г. № 2 – 

ФЗК, от 21 июля 2014 № 11 -ФЗК)// Соб. законодательства Российской Федерации. -2014. 

-№ 31. 
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равенства перед законом расширительно, как полную эквивалентность 

отношений государства со всеми конфессиями, или же оно не препятствует 

тому, что сотрудничество между государством и религиозными 

объединениями осуществляется с разной степенью интенсивности, при этом 

нормы законодательства одинаковы для всех. Однозначного толкования 

этого положения конституции не имеется»117. Ст.19 Конституции РФ 

содержит антидискриминационные положения, обеспечивающие 

равноправие граждан: «2. Государство гарантирует равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо от отношения к религии, убеждений. 

Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 

религиозной принадлежности»118.  

Основное содержание понятий «свобода совести», «свобода 

вероисповедания» раскрыто в ст. 28: «Каждому гарантируется свобода 

совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». В ст. 

29 содержатся важные аспекты гражданских свобод, а также ограничение 

права на свободу слова, не допускающее им: «1.Каждому гарантируется 

свобода мысли и слова. 2. Не допускается пропаганда или агитация, 

возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную 

ненависть и вражду. Запрещается пропаганда религиозного превосходства. 

                                                           
117 Религии России: Учебное, справочно-аналитическое пособие по вопросам 

государственно–конфессиональных отношений и религиоведению; под общ. ред. О.Ю. 

Васильева, В.В.Шмидт. М.: Изд-во РАГС, 2009. С. 6 – 7.  
118 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.). /с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30 декабря 2008 г № 6 – ФКЗ, от 30 декабря 2008 № – ФЗК, от 5 февраля 2014 г. № 2 – 

ФЗК, от 21 июля 2014 № 11 -ФЗК) // Соб. законодательства Российской Федерации. - 2014. 

-№ 31. 
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3.Никто не может быть принужден к выражению своих мыслей или 

убеждений или отказу от них»119.  

«Фундаментом всех прав и свобод в религиозной жизни является 

свобода совести и свобода вероисповедания. Свобода совести – одно из 

важнейших конституционных прав граждан России, это возможность 

выбирать: быть или не быть, считать или не считать себя религиозным. 

Свобода вероисповедания – это возможность человека выбирать, к какому 

именно религиозному направлению принадлежать, в какой форме 

реализовывать свою религиозность. Под свободой совести следует понимать 

право граждан исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, а 

также свободно проявлять свои убеждения. В самом явлении «свободы 

совести» содержится противоречие личного и коллективного аспектов. 

Будучи правовой и этической нормой в гражданском обществе, свобода 

совести призвана соблюдать интересы личности, т. е. гарантировать ее право 

верить во что угодно, поклоняться предмету своей веры, объединяться с 

единоверцами в организации и распространять свою веру. Как только 

религиозная мысль из личностного осмысления перерастает во 

взаимодействие с другими людьми, проблема права на свободу совести 

обнаруживает и свою вторую – социальную – сторону. Объединение 

единомышленников представляет собой организацию, социальный организм, 

у которого свои цели, потребности, специфические способы взаимодействия 

с властью, другими объединениями, отдельными гражданами. Данная 

сторона свободы совести может стать причиной несовпадения правовых и 

нравственных стандартов общества и религиозной группы, за этим следует 

ограничение свободы в деятельности»120. Это касается не всех религиозных 

объединений, а только тех, которые создают реальную угрозу для развития 

гражданского общества и национальной безопасности.  

                                                           
119 Религии России: Учебное, справочно-аналитическое пособие по вопросам 

государственно–конфессиональных отношений и религиоведению; под общ. ред. О.Ю. 

Васильева, В.В.Шмидт. М.: Изд-во РАГС, 2009. С. 7. 
120 Бажан Т.А, Старков О.В. Религиоведение для юристов. СПб, 2007. С. 373. 
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Это относится к религиозным объединениям, которые носят характер 

деструктивных культов. Понятие «деструктивное религиозное объединение» 

в международном и отечественном законодательстве не существует. Однако 

в нем заложены ориентиры для детализации терминологии во внутреннем 

законодательстве. Использование данного термина в СМИ часто приводит к 

судебным процессам.  

Ст.28 Конституции провозглашает свободу совести и вероисповедания 

– ключевые категории, которые являются краеугольными в 

правоприменительной практике. Довольно часто представители ряда 

религиозных объединений апеллируют к указанным конституционным 

правам в случаях возбуждения соответствующего гражданского, 

административного или уголовного судопроизводства по фактам нарушения 

законодательства о деятельности религиозных объединений. В некоторых 

случаях представители религиозных объединений сами являются 

инициаторами судебных процессов (например, при публикации материалов, 

освещающих их деятельность с критических позиций, запрете их 

деятельности). По этой причине наибольшую сложность в применении 

ограничений и запретов к функционированию религиозных объединений 

представляет оценочная деятельность экспертов и судебных органов по 

определению границ реализации прав на свободу совести и вероисповедания.  

Наибольший объем правового регулирования деятельности 

религиозных объединений в отечественном законодательстве содержится в 

Федеральном законе «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 

26 сентября 1997 г. Названный закон также не использует категорию 

«деструктивные религиозные объединения». Тем не менее, по сравнению с 

другими правовыми актами в нем более детально изложены юридически 

значимые признаки для идентификации того или иного объединения граждан 

как религиозного. Как уже отмечалось выше, ни международное, ни 

отечественное законодательство не использует понятие «деструктивные 

религиозные объединения», «религиозное объединение деструктивной 
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направленности», следовательно этот термин является не юридическим, а 

собирательным, состоящим из правовых и неправовых понятий. Данный 

феномен приводит к «размыванию» понятий и негативно сказывается на 

четкости разграничения смежных, но принципиально разных терминов. В 

юридической, религиоведческой, криминологической и социологической 

литературе, некоторых официальных источниках наблюдается смешение 

правовых и неправовых формулировок. Другой термин, который встречается 

не только в религиоведческой, но и в юридической литературе – «секта», 

«тоталитарная секта». В массовом сознании часть НРД (новых религиозных 

движений), иногда обозначается как «секты». «В религиоведении термин 

«секта» используется для обозначения религиозной группы, отделившейся от 

основного религиозного направления. В секты попадают люди, которые 

ищут духовности в своей жизни. У современного роста религиозности есть и 

тревожная статистика, поскольку число верующих возрастает не только за 

счет естественной потребности в свободном духовном самоопределении, но 

и за счет, духовной экспансии тоталитарных сект, стремящихся заменить 

мировые религии агрессивной практикой вторжения в психику»121. Само по 

себе понятие «секта» не является юридическим термином, поэтому в 

законодательстве используют понятия «религиозное объединение» или 

«религиозная группа». В нормативных документах рассматриваемая 

категория не предусмотрена, при этом специалисты в области 

религиоведения выдвигают тезис о том, что в юридическом лексиконе 

вообще не может быть такого термина, так как он по смыслу и 

происхождению богословский. В учебных и методических целях 

использование термина «секта» и «деструктивное религиозное объединение» 

может иметь место, так как не носит правового характера, однако, отражает 

сущностную сторону данных организаций.  

При обозначении проблем реализации законодательства Российской 

Федерации по обеспечению свободы совести и вероисповедания необходимо 

                                                           
121 Грановская Р.М. Психология веры. СПб.: Питер, 2010. С. 236.  
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отметить черты некоторых религиозных организаций, которые определяют 

деструктивный характер их деятельности. Данные черты характерны не для 

всех новых религиозных объединений, а только для тех, которые в силу 

объективных причин попадают в сферу внимания правоохранительных 

органов. Данные культы не только разрушают естественное состояние 

личности: духовное, психическое и физическое, что можно определить как 

тотальную деструктивность отдельного лица (внутренняя деструктивность), 

но также посягают на общепризнанные нормы морали, нравственности,  

культуру, вероисповедания, общественный порядок, охрану здоровья.  

Деструктивность культов может проявляться в сфере правоотношений 

в области общественной безопасности. Исследователь проблемы новой 

религиозности и ее влияния на духовную безопасность А.И. Хвыля– 

Олинтер, выделяет следующие «негативные черты, стимулирующие 

криминальный характер действующих в России деструктивных религиозных 

организаций: отсутствие внутренних ограничений; стремление к мировому 

господству; агрессивность поведения; неразборчивость в методах 

достижения цели; стремление создать свой якобы идеальный, 

положительный внешний образ в среде дезориентированного в своих 

социальных бедах обывателя; борьба с традиционными, созидательными 

вероисповеданиями и традиционной этнокультурой; враждебность к 

государству как таковому; спекуляция вокруг науки, разума и здравого 

смысла»122.  

Появление в России новой религиозности связано с тем, что в прошлом 

веке на протяжении нескольких десятилетий проводилась политика 

государственного подавления религии. Когда в 80-х годах российское 

государство отказалось от официального атеизма, произошло смещение в 

другую крайность, была объявлена абсолютная религиозная свобода. Человек 

может верить во что угодно, совершать любые религиозные обряды, пока это 

                                                           
122 Хвыля – Олинтер, А.И. Духовно – религиозные основания национальной безопасности 

России: для служащих органов исполнительной власти Российской Федерации. М.: 

Академия управления МВД РФ, 2012. С. 8. 
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не затрагивает законных интересов, прав и свобод других лиц или групп. От 

государства требуется умение согласовать интересы различных религиозных 

групп, защитить интересы страны и общества. В 1990 г. был принят Закон 

РСФСР от 25 октября 1990 г. №261-1 «О свободе вероисповеданий», пред-

назначенный для урегулирования взаимоотношений многочисленных 

религиозных организаций и государства в новых исторических условиях 

России. Закон значительно расширил сферу деятельности граждан в части 

осуществления их религиозных потребностей.  

Существует целый ряд проблем реализации права на свободу совести в 

Российской Федерации. Проблемы проявляются в коллизии правовых норм, 

некорректном и, в некоторых случаях, неадекватном их толковании. В 

частности, отсутствие конкретизации понятий «свобода совести» и «свобода 

вероисповедания» в нормативно – правовых актах, приводит к некоторой 

зависимости реализации права на свободу совести от государственно – 

конфессиональных отношений, таким образом, права «неверующих» 

фактически не учитываются законодателем, в том числе в связи с практикой 

государственного финансирования деятельности некоторых религиозных 

объединений. 

Анализ нормативно-правовой базы выявляет антиконституционные 

тенденции, предполагающие деление религиозных объединений на 

«основные» и «неосновные». С одной стороны, существует система 

государственных льгот и привилегий (в том числе прямое государственное 

финансирование в некоторых областях) для первой группы, а с другой 

стороны – под предлогом борьбы против религиозных сект, экстремизма и 

религиозной нетерпимости существует ряд неправомерных ограничений в 

отношении второй группы. Примером неправомерных ограничений 

«неосновных» религиозных объединений служит борьба за «духовную 

безопасность». 25 января 2005 г. Отделом внешних церковных связей 

Московского Патриархата и Академией проблем безопасности, обороны и 

правопорядка РФ было подписано соглашение о сотрудничестве в разработке 
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новой концепции безопасности страны, в рамках которой была закреплена 

договоренность сообща искать ответы на вызовы «духовной 

безопасности»123. 

«Деятельность органов государственной власти имеет немаловажное 

значение в отношениях, складывающихся по поводу реализации права на 

свободу совести и вероисповедания. Законодательство о свободе совести и 

религиозных объединениях возлагает на органы государственной власти 

целый ряд обязанностей. Их деятельность выражается в таких формах 

реализации конституционных норм как исполнение и применение»124. Целый 

ряд проблем существует в данной сфере; недостаточное понимание вопроса 

религиозной свободы, и, следовательно, недостаточное внимание к нему: 

отсутствие соответствующих специалистов; процессуальные нарушения, 

связанные со сроком и порядком рассмотрения жалоб и т.д. Все это 

порождает препятствия к ликвидации выявляемых нарушений прав граждан 

и религиозных объединений, с которыми из года в год поступают обращения 

в Аппарат Уполномоченного по правам человека. Таким образом, для 

обеспечения полной и эффективной реализации права на свободу совести 

необходимо постоянное совершенствование деятельности органов 

государственной власти, не только посредством внесения изменений в 

законодательство о свободе совести, но и посредством работы извне, начиная 

со специального образования. Недостаточный уровень профессионализма и 

правовой осведомленности специалистов, чья деятельность связана с 

указанной отраслью правоотношений, может привести к развитию кризиса 

реализации права на свободу совести и вероисповедания. Следствием этого 

могут являться нарушения свободы совести и вероисповедания, рост 

религиозной нетерпимости, дискриминации по мотивам религиозных 

убеждений. 
                                                           
123 Права человека в Российской Федерации: докл. о событиях 2015 г. / [отв. ред. Н. 

Таганкина, Н. Костенко]. М.: Моск. Хельсинк. группа, 2015. С. 135. 
124 Белявский Д.С. Совершенствование деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления по обеспечению права на свободу совести в субъектах РФ. М., 

2014. С. 75. 
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Правоохранительным органам в свою очередь необходимо уделять в 

должной мере внимание защите права на свободу совести и вероисповедания, 

принимать адекватные меры, способствующие устранению выявленных 

правонарушений, поскольку именно механизм эффективной защиты является 

одним из гарантов реализации права на свободу совести и вероисповедания. 

Деятельность Аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации по вопросам защиты права на свободу совести и 

вероисповедания, как и деятельность региональных омбудсменов также 

нуждается в непрерывном совершенствовании. 

«Несмотря на существенный прогресс в сфере правового обеспечения 

свободы вероисповедания, к Уполномоченному продолжают поступать 

жалобы от представителей различных религиозных организаций. В докладе 

Уполномоченного по правам человека за 2015 год указывается, что 6 % от 

общего числа обращений составляют обращения по вопросам соблюдения 

свободы совести и вероисповедания»125. 

Анализ поступающих из года в год обращений показывает, что «чаще 

возникают проблемы в таких случаях, как: 

‒ отказ в регистрации (перерегистрации) религиозных организаций; 

‒ распространение в СМИ недостоверной и порочащей информации о 

деятельности религиозных объединений, разжигание религиозной 

нетерпимости, пропаганда религиозного превосходства; 

‒ неправомерное воспрепятствование (или ограничение) деятельности 

религиозных объединений; 

‒ отказ в возвращении ранее национализированных (или изъятых в 

административном порядке) культовых зданий и другой собственности; 

‒ несоблюдение принципа правового равенства религиозных 

объединений и использование бюджетных средств для строительства 

культовых зданий; 

                                                           
125 Доклад Уполномоченного по правам человека за 2015 год // [Электронный ресурс]. 

URL: http: // ombudsmanrf.org / (дата обращения 01.02.2018) 
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‒ воспрепятствование строительству новых культовых зданий»126.  

Один из самых резонансных случаев – ликвидация Саентологической 

церкви Москвы по решению Московского городского суда, в ноябре 2015 

года удовлетворившего иск Министерства юстиции РФ. Основанием для 

такого решения послужило усмотренное Минюстом и судом несоответствие 

устава религиозной организации положениям закона «О свободе совести и 

религиозных объединениях», а ее деятельности – ст. 28 Конституции РФ, 

гарантирующей свободу совести и вероисповедания. Нарушением был 

признан тот факт, что церковь ведет свою деятельность в Санкт-Петербурге, 

тогда как организация зарегистрирована в Москве, а также замечено, что 

название «саентология» зарегистрировано в качестве товарного знака, из чего 

был сделан вывод, что организация не может считаться религиозной. 

Верховный суд РФ, рассмотрев апелляционную жалобу этой организации, 

признал решение Московского городского суда законным. 

 Верующие также нередко сталкиваются с проблемами при 

строительстве храмов. Претензии к их возведению чаще всего возникают у 

местных жителей, опасающихся появления подобных сооружений на своей 

территории. С такой ситуацией пришлось столкнуться еврейской общине 

«Хабад Любавич» в Перми. Власти отказались согласовать участок для 

возведения синагоги. Для возведения культового сооружения было 

необходимо провести общественные слушания, чего сделать не удалось из-за 

протеста местного населения. 

Таким образом, программа деятельности государственных 

правозащитных структур по вопросам свободы совести и вероисповедания не 

разработана в полной мере и требует дальнейшего совершенствования. 

В настоящее время в РФ наблюдается большое количество нарушений 

конституционных прав человека в сфере свободы совести. 

                                                           
126 Одинцов М.И. Свобода совести в России: исторический и современный аспекты. М.: 

Российское объединение исследователей религии, 2015. С. 382 - 403. 
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В 2016-м – начале 2017 года были выявлены нарушения в сфере 

деятельности религиозных объединений, обусловленные нарушениями 

светскости государства.  

Встречаются случаи неправомерной ликвидации и попыток 

ликвидации религиозных организаций.  

Например, в марте 2017 года деятельность религиозной организации 

«Свидетели Иеговы» была приостановлена на территории РФ «в связи с 

осуществлением экстремистской деятельности». Религиозная организация 

«Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России» распоряжением 

Министерства юстиции Российской Федерации от 15.03.2017 № 320-р «О 

приостановлении деятельности религиозной организации» «добавлена в 

список общественных и религиозных организаций, деятельность которых 

приостановлена в связи с осуществлением ими экстремисткой 

деятельности»127. 

В марте 2017 года Минюст подал в Верховный суд иск о признании 

организации экстремистской и запрете ее деятельности после выявленных в 

ходе проверок «нарушений» антиэкстремистского законодательства. 

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста РФ 

признал российских «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и 

запретил ее деятельность на территории страны. 

17 июля ВС оставил без изменения свое предыдущее решение о 

ликвидации всех зарегистрированных организаций. Согласно 

постановлению, ликвидированы головная организация «Управленческий 

центр Свидетелей Иеговы» в России», а также 395 региональных отделений. 

Верховный суд России отклонил жалобу российских Свидетелей 

Иеговы на запрет организации и ее ликвидации по иску Минюста РФ. 

 «Ранее СМИ сообщали о внесении в Федеральный список 

«экстремистских» организаций РФ религиозных организаций «Свидетелей 

                                                           
127 Минюст приостановил деятельность «Свидетелей Иеговы» в России. Интерфакс. 23 

марта 2017 года. URL: http://www.interfax.ru/  (дата обращения 15.01.2018) 
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Иеговы» в Элисте, Орле, Таганроге, Самаре, Абинске Краснодарского края, 

Белгороде и Старом Осколе. При этом в ряде случаев, как утверждают в 

пресс-службе СИ, решения о приостановлении деятельности «Свидетелей 

Иеговы» были приняты на основании сфальсифицированных улик»128. 

«В декабре 2016 года суд Саранска (Мордовия) привлек к 

административной ответственности религиозную организацию, «уличенную 

в распространении экстремистских материалов». Этот случай – один из 

примеров неправомерного ограничения в распространении текстов, печатных 

и сетевых изданий. Сотрудники центра по противодействию «экстремизму» 

мордовского МВД изъяли у представителей данной религиозной организации 

литературу, входящую в список Министерства юстиции РФ в качестве 

запрещенной. Кроме того, часть изъятых книг и брошюр была направлена на 

экспертизу, которая признала их экстремистскими. В результате суд 

оштрафовал организацию на 150 000 рублей по статье 20.29 КоАП РФ 

(производство или распространение экстремистских материалов). В свою 

очередь источник в правоохранительных органах уточнил Интерфаксу, что 

штраф наложен на организацию «Свидетели Иеговы», а запрещенная 

литература была изъята в офисе их представителей»129. 

В настоящее время существует большое количество проблем 

приобретения помещений и земли под строительство культовых сооружений. 

В последние годы государство не только препятствует приобретению 

помещений и земли под строительство культовых сооружений, но все чаще 

пытается лишить религиозные организации зданий, помещений и земли. 

Например, в «Крыму Украинская православная церковь Киевского 

патриархата терпит репрессии со стороны местной власти. Закрыты храмы в 

Севастополе, Красноперекопске, Керчи, селе Перевальное. В ноябре 2016 

                                                           
128 В Федеральный список экстремистских организаций добавлены две организации. 

Информационно-аналитический центр «СОВА». 30 ноября 2016 года. URL: http://www. 

sova-center.ru/ (дата обращения 17.01.2018) 
129 «Свидетели Иеговы» оштрафованы в Мордовии на 150 000 рублей за распространение 

экстремистской литературы. Интерфакс. 8 декабря 2016 года. URL: http://www. interfax-

religion.ru/ (дата обращения 15.01.2018) 
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года представители российского Фонда имущества Крыма попытались 

опечатать первый этаж кафедрального собора Святых Равноапостольных 

Владимира и Ольги УПЦ КП. Ранее летом апелляционный суд Севастополя 

обязал Крымскую епархию освободить помещение и выплатить штраф в 

размере полумиллиона рублей»130. 

«В ноябре 2016 года судья Арбитражного суда Ярославской области 

принял решение об изъятии последнего в России исторического храма 

Российской православной автономной церкви (РПАЦ) во имя Владимирской 

иконы Божией Матери»131. А в Калининграде местные власти, ссылаясь на 

судебное решение, требуют сноса почти построенной мечети132. Власти 

Свердловской области (Качканар) добиваются сноса буддийского монастыря 

Шад Тчуп Линг, расположенного высоко в горах рядом с карьерами 

качканарского горно-обогатительного комбината «Евраз»133. 

Большое количество проблем в сфере свободы совести возникает из-за 

неправомерных препятствий при проведении публичных мероприятий. 

В 2016-м – начале 2017 года ряд религиозных объединений испытали 

препятствия в проведении публичных мероприятий. Например, в ноябре 2016 

участковый составил протокол об административном правонарушении, в 

котором сказано: «13.11.2016 по ул. Короткая, 1/1 г. Белорецка совершена 

миссионерская деятельность по распространению информации о религии 

евангельских христиан-баптистов, тем самым Петренко К.И. осуществлял 

                                                           
130 Казарин П. Все лучшее – церкви: сколько и на чем зарабатывает РПЦ в Крыму. 

Крым.Реалии. 13 марта 2017 года. URL: https://ru.krymr.com/ (дата обращения 22.01.2018) 
131 Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск Росимущества об изъятии у 

общины РПАЦ последнего исторического храма этой Церкви на территории РФ. Портал-

Credo. ru. 21 ноября 2016 года. URL: http://www.portal-credo.ru/ (дата обращения 

10.01.2018) 
132 Дагир Хасавов: Снос мечети в Калининграде будет расцениваться как акт вандализма. 

ANSAR. 5 февраля 2016 года. URL: http://ansar.ru/ (дата обращения 09.01.2018) 
133 Уральский буддийский монастырь находится под угрозой сноса. РИА Новости. 19 

августа 2016 года. URL: https://ria.ru/ (дата обращения 15.01.2018) 
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миссионерскую деятельность с нарушением требований законодательства о 

свободе совести, свободе вероисповеданий и религиозных объединениях»134. 

«17 января 2017 года мировой судья судебного участка № 2 

Республики Башкортостан, изучив материалы административного дела (№ 5-

11/2017) и оценив предоставленные доказательства в их совокупности, 

пришел к выводу, что вина К.И. Петренко в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 5.26 КоАП РФ, 

доказана. Суд постановил назначить ему наказание в виде 

административного штрафа в размере 7000 рублей»135. 

«В феврале 2017 года в Нижнем Новгороде на богослужение с 

участием около 100 свидетелей Иеговы, которое проходило на улице Фучика, 

вошла группа из 15 правоохранителей. Полицейские сразу же 

рассредоточились в гардеробе, где один из пришедших положил на скамью 

брошюру, включенную в список «экстремистских» материалов. Верующие 

предупредили полицейских о недопустимости срыва богослужения, однако 

капитан полиции (в штатском) прошел со всей группой из гардероба в зал, 

где потребовал прекратить чтение Библии, заявив, что иначе это будет 

рассматриваться как неподчинение и препятствие оперативно-следственному 

мероприятию. Вторжение правоохранителей сопровождалось подбросом, 

поскольку перед началом богослужения они предусмотрительно осмотрели 

здание и четко зафиксировали в «Акте визуального осмотра», что 

запрещенных материалов в нем нет»136. «Время от времени бесцеремонные 

                                                           
134 Документ: «Мы проповедуем Евангелие не с целью вовлечения людей в состав 

участников религиозного объединения, а для того, чтобы они примирились с Богом через 

веру в Иисуса Христа». Ходатайство Московской церкви ЕХБ. Портал-Credo.ru. 10 

февраля 2017 года. URL: http://www.portal-credo.ru/ (дата обращения 22.01.2018) 
135 Там же. 
136 В Нижнем Новгороде правоохранители грубо сорвали богослужение. Подброс 

запрещенной брошюры. «Свидетели Иеговы» в России. 15 февраля 2017 года. URL: 

https://jw-russia.org/ (дата обращения 10.01.2018) 
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подбросы книг «Свидетелям Иеговы», осуществляемые сотрудниками 

правоохранительных органов, попадают в объективы камер наблюдения»137. 

«В декабре 2016 года с целью фальсификации улик на богослужение 

«Свидетелей Иеговы» в городе Туле вошли трое посторонних мужчин. Двое 

из них быстро покидают здание, а на их местах остаются лежать 

запрещенные книги, на которые полицейские немедленно обращают 

внимание. Третий посторонний мужчина (справа), якобы не имеющий 

отношения к двоим другим, остается и дает полицейским развернутые 

объяснения, на основании которых составляется протокол будто бы от имени 

прихожанина»138. 

Существуют и неправомерные ограничения деятельности религиозных 

объединений, лидеры которых являются гражданами иностранных 

государств. «Например, весной 2016 года Верховный суд РФ признал 

законность выдворения из страны прошлой осенью буддийского ламы 

Шивалхи Ринпоче. При этом причины депортации священнослужителя, на 

которой настояла ФСБ, до сих пор неизвестны. Буддисты России, прежде 

всего Тувы, где проповедовал лама, собрали более 50 000 подписей к 

президенту РФ с просьбой разрешить священнослужителю вернуться в 

РФ»139. 

Кроме того, в 2016-м – начале 2017 года просьба российских буддистов 

в очередной раз не была услышана, а Далай-лама XIV, как и в прошлые годы, 

не смог осуществить пастырский визит в Россию. 

Распространение религиозной нетерпимости и ксенофобии в среде 

правоохранительных органов и, как следствие, применение насилия к членам 

                                                           
137 Возмутительный подброс запрещенных изданий в Туле. Новые подробности. 

«Свидетели Иеговы» в России. 16 декабря 2016 года. URL: https://www.jw-russia.org/ (дата 

обращения 13.01.2018) 
138 Северный Кавказ: «Свидетели Иеговы» утверждают, что силовики подбросили 

запрещенную литературу в молитвенные дома. Портал-Credo.ru. 28 марта 2016 года. URL: 

http://www.portal-credo.ru/ (дата обращения 14.01.2018) 
139 Мальков Д., Черных А. Лама на высылках. Коммерсантъ. 2 апреля 2016 года. URL: 

http://www.kommersant.ru/ (дата обращения 15.01.2018) 



85 

религиозных организаций и их преследование не столько за правонарушения, 

сколько за «другое» мировоззрение перестало быть исключением.   

Например, в Республике Дагестан сотрудники МВД РФ в массовом 

порядке ставят граждан на профучет в качестве потенциальных 

«экстремистов» и «террористов». «Чтобы попасть на такой учет, достаточно 

принадлежать к определенному течению в исламе. Полицейские в судах 

нередко обосновывают постановку граждан на профучет именно тем, что те 

«исповедуют ислам салафитского направления». Но это может произойти и в 

том случае, если человека однажды задержали в ходе рейда полиции по 

«салафитским» мечетям, или он носит бороду, или имеет родственника среди 

членов незаконных вооруженных формирований (НВФ). На учет можно 

попасть и случайно, став жертвой ошибочного суждения полицейского или 

доноса недоброжелателя. Речь идет о тысячах людей, не совершивших 

никаких преступлений и правонарушений, но включенных в списки 

профучета по признаку «приверженец ваххабизма», «религиозный 

экстремист», «экстремист»140. 

А далее сотрудники органов банально и ежедневно осуществляют 

«меры профилактического воздействия» на лиц, находящихся в списках 

профучета. «Сотрудники МВД систематически нарушают права граждан на 

свободу и личную неприкосновенность, на свободу вероисповедания и 

передвижения, на неприкосновенность частной жизни, на получение 

информации, касающейся их прав и свобод. По требованию полицейских 

граждане вынуждены длительное время находиться на постах ДПС и в 

отделах полиции, многократно давать объяснения, предоставлять отпечатки 

пальцев, образцы для проведения ДНК-анализа, подвергаться фото- и 

видеофиксации внешности. От них укрывают официальную информацию об 

                                                           
140 Обобщение практики обжалования нарушений закона при профилактическом учете в 

Республике Дагестан в 2016-м – начале 2017 года. Мемориал. 3 апреля 2017 года. URL: 

http://memohrc.org/reports/ (дата обращения 26.01.2018) 
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основаниях и цели этих процедур. Полицейские регулярно беспокоят их 

семьи по месту их жительства»141. 

Министерство внутренних дел России, будучи федеральным органом 

исполнительной власти, является одним из субъектов профилактики по 

Федеральному закону от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации». Соответственно, 

органы МВД России имеют право вести профучет, осуществлять меры 

профнадзора, иные меры профилактического воздействия. Но при этом 

профилактика правонарушений должна осуществляться на основе принципа 

«приоритета прав и законных интересов человека и гражданина»142. 

На самом же деле все перечисленное выше – не что иное, как массовые 

системные нарушения прав человека, создающие в Российской Федерации 

условия для роста социальной напряженности. 

Среди многочисленных негативных следствий нарушений 

конституционного принципа светскости государства также нужно отметить 

случаи насилия и вандализма на почве ксенофобии и нетерпимости по 

мотивам религии или убеждений. 

В сложившейся ситуации единственной силой, способной повлиять на 

отношения в сфере реализации права на свободу совести и вероисповедания 

в позитивную сторону, являются правозащитные движения и независимые 

научно – исследовательские организации. К сожалению, их деятельность не 

всегда является достаточной и результативной. 

Проблемы реализации права на свободу совести и вероисповедания в 

современном мире волнуют умы многих ученых и юристов не только в 

России, но и за ее пределами. Этот вопрос интересует не только людей 

верующих и религиозных, но и далеких от религии, людей со своими 
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142 Обобщение практики обжалования нарушений закона при профилактическом учете в 

Республике Дагестан в 2016-м – начале 2017 года. Мемориал. 3 апреля 2017 года. URL: 

http://memohrc.org/reports/ (дата обращения 15.01.2018) 
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атеистическими ценностями и убеждениями. Российская Федерация является 

огромным многонациональным государством. Население нашей страны 

составляют представители и христианства, и ислама, и буддизма, и 

представители многих других религий, и граждане, вообще отрицающие 

существование сверхъестественного. В связи с этим проблемы правового 

регулирования свободы совести и вероисповедания не должны отодвигаться 

на второй план. Необходимо постоянно совершенствовать деятельность 

уполномоченных органов по вопросам реализации свободы совести и 

вероисповедания для предотвращения возникновения и развития конфликтов 

на религиозной почве или какой-либо дискриминации. 

Обобщая содержание этой главы можно сделать следующие основные 

выводы: 

 Согласно норме статьи 28 Конституции Российской Федерации 

каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая 

право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую 

религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии 

с ними.  

В последнее время в «научной юридической периодике все чаще 

поднимается проблема несовершенства законодательства, которое сужает 

возможности реализации основных прав и свобод личности, гарантируемых 

Конституцией РФ».  

Например, до 2016 года реализация конституционного права 

распространения веры не была усложнена нормами федерального 

законодательства. На сегодняшний день, закон устанавливает специальный 

порядок осуществления этой деятельности, в Законе о свободе совести 

появилось новое понятие – «миссионерская деятельность». Также 

актуальность этой проблемы заключается в недостаточно разработанной 

научно – теоретической базе, доминировании устаревших подходов к 
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проблеме реализации свободы совести и вероисповедания, а также в 

отсутствии выработанного понятийного аппарата.  

Одним из элементов свободы совести является свобода 

вероисповедания, под которой понимается право исповедовать и 

практиковать любую религию. Существует много различных определений и 

объяснений религии, но все они, в конечном итоге, сводятся к вере в 

сверхъестественное (Бога или богов, духовный мир), сопровождаемой 

определенными отношениями людей, объединенных в организации, по 

поводу специфической (культовой) деятельности, на основе конкретного 

вероучения. 

Вера в сверхъестественное не ограничивается рациональной 

убежденностью в его существовании. Вера – это религиозное чувство, 

эмоциональное отношение.  

Принимая во внимание, что религия отвечает на многие насущные 

вопросы человека, касающиеся осознания им самого себя и своего места в 

мире, природе, обществе, она является еще и мировоззрением. 

В заключение следует отметить, что религию в самом общем виде 

можно определить как мировоззрение, мироощущение и миропонимание, 

основанное на вере в сверхъестественное. Все остальные элементы можно 

отнести, на наш взгляд, к внешнему оформлению данной дефиниции, хотя, к 

сожалению, для многих людей именно они становятся определяющими в их 

понимании религии. 

Свобода совести и свобода вероисповеданий как относящиеся к 

основным правам и свободам, гарантируются государством и, следовательно, 

попадают в сферу правовой защиты. Верующие пользуются защитой закона 

наравне со всеми гражданами, а жизнь религиозных объединений 

регулируется законом, так же, как и любые другие объединения. 

Наличие ряда внутренних противоречий приводит к расширительному 

толкованию его отдельных положений, что на практике приводит к 

нарушению прав граждан и религиозных объединений. 
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В течение последних лет в Закон «О свободе совести и религиозных 

объединениях» несколько раз вносились изменения и дополнения с целью 

увеличения его эффективности, и сегодня, при всех недостатках этого закона, 

которые государство со временем старается учитывать и устранять, мы 

имеем действенное средство регулирования отношений в религиозной сфере. 

Тем не менее, сфера свободы совести и деятельности религиозных 

объединений не охвачена в должной мере правовым регулированием. И если 

законодательная база по данной проблеме более или менее разработана, то со 

специалистами большой пробел. В стране не наберется и десятка юристов, 

специализирующихся на религиозно – правовой проблематике, которая во 

внутриполитическом отношении не менее острая и важная, чем 

проблематика национальная.  
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Заключение 

 

В настоящее время можно определить современные тенденции в 

понимании международных норм религиозной свободы, проявившиеся с 

созданием новой Европы, когда явно значимыми стали события, 

оказывающие существенное влияние на религиозную свободу как в 

государствах Европы, так и в других странах мира. 

Во-первых, государства должны искоренить дискриминацию по 

отношению к религиозным меньшинствам; 

во-вторых, воспитание и формирование толерантности – важное 

условие предотвращения конфликтов на религиозной почве; 

в-третьих, каждый верующий может при желании исповедовать свою 

религию индивидуально или сообща, создавая религиозные объединения, 

деятельность которых регулируется нормами законодательства каждой из 

стран при условии уважения общепризнанных принципов и норм 

международного права; 

в-четвертых, представители государственной власти обязаны 

содействовать всеобщему уважению и соблюдению прав человека и его 

основных свобод, нести ответственность за допущенные нарушения в 

отношении верующих и их объединений в соответствии с национальным 

законодательством и в порядке реализации решений Европейского суда по 

правам человека. 

Определить границы религиозной свободы возможно, если соотнести 

свободу вероисповедания и ограничения, связанные с ней. Основаниями для 

ограничения религиозной свободы являются защита жизни, здоровья, 

нравственности и общественной безопасности. Понятие «общественная 

безопасность» предполагает общественный порядок согласно 

международным правовым актам и служит оправданием ограничения  права 

каждого человека на свободу совести и свободу вероисповедания для 
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предотвращения религиозных конфликтов, экстремизма и других негативных 

явлений современного мира. 

Международные нормы влияют на национальное законодательство и 

касаются различных аспектов религиозной свободы. А само международное 

право нуждается в совершенствовании, и в первую очередь в области 

решения проблем предупреждения и преодоления деятельности религиозных 

экстремистских организаций. 

Проблемы обеспечения свободы совести и вероисповедания человека и 

гражданина выходят далеко за рамки религиозной жизни, регулируется и 

обеспечивается нормами международного и российского законодательства, 

поэтому относятся к важнейшим проблемам на современном этапе развития 

России. В процессе формирования, совершенствования и применения 

законодательства по обеспечению свободы совести и вероисповедания в 

Российской Федерации следует опираться на базовые международно-

правовые акты, принятые под эгидой ООН и других международных 

организаци, обеспечивающие основополагающие права и свободы человека. 

Нормы российского законодательства, регламентирующие 

деятельность религиозных объединений, содержатся в различных правовых 

отраслях. 

Термин «религия» универсальный, означающий совокупность 

духовных ценностей, вероучений, основанных на их божественном 

происхождении. В ст.14 Конституции РФ установлено, что: «1. Российская 

Федерация – светское государство. Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

2.Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом

». Толкование 2-й части статьи вызывает споры по поводу понимания 

равенства перед законом расширительно, как полную эквивалентность 

отношений государства со всеми конфессиями, или же оно не препятствует 

тому, что сотрудничество между государством и религиозными 

объединениями осуществляется с разной степенью интенсивности, при этом 
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нормы законодательства одинаковы для всех. Однозначного толкования 

этого положения конституции не имеется. 

Ст.19 Конституции РФ содержит антидискриминационные положения, 

обеспечивающие равноправие граждан: «2. Государство гарантирует 

равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от отношения к 

религии, убеждений. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан 

по признакам религиозной принадлежности». 

Фундаментом всех прав и свобод в религиозной жизни является 

свобода совести и свобода вероисповедания. Свобода совести – одно из 

важнейших конституционных прав граждан России, это возможность 

выбирать: быть или не быть, считать или не считать себя религиозным. 

Свобода вероисповедания – это возможность человека выбирать, к какому 

именно религиозному направлению принадлежать, в какой форме 

реализовывать свою религиозность. Под свободой совести следует понимать 

право граждан исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, а 

также свободно проявлять свои убеждения. В самом явлении «свободы 

совести» содержится противоречие личного и коллективного аспектов. 

Будучи правовой и этической нормой в гражданском обществе, свобода 

совести призвана соблюдать интересы личности, т. е. гарантировать ее право 

верить во что угодно, поклоняться предмету своей веры, объединяться с 

единоверцами в организации и распространять свою веру. Как только 

религиозная мысль из личностного осмысления перерастает во 

взаимодействие с другими людьми, проблема права на свободу совести 

обнаруживает и свою вторую – социальную сторону. Объединение 

единомышленников представляет собой организацию, социальный организм, 

у которого свои цели, потребности, специфические способы взаимодействия 

с властью, другими объединениями, отдельными гражданами. Данная 

сторона свободы совести может стать причиной несовпадения правовых и 

нравственных стандартов общества и религиозной группы, за этим следует 

ограничение свободы в деятельности». Это касается не всех религиозных 
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объединений, а только тех, которые создают реальную угрозу для развития 

гражданского общества и национальной безопасности. Это относится к 

религиозным объединениям, которые носят характер деструктивных культов. 

Понятия «деструктивное религиозное объединение» в международном и 

отечественном законодательстве не существует. Однако в нем заложены 

ориентиры для детализации терминологии во внутреннем законодательстве. 

Использование данного термина в СМИ часто приводит к судебным 

процессам. 

При обозначении проблем реализации законодательства Российской 

Федерации по обеспечению свободы совести и вероисповедания необходимо 

отметить черты некоторых религиозных организаций, которые определяют 

деструктивный характер их деятельности. Данные черты характерны не для 

всех новых религиозных объединений, а только для тех, которые в силу 

объективных причин попадают в сферу внимания правоохранительных 

органов. Данные культы не только разрушают естественное состояние 

личности: духовное, психическое и физическое, что можно определить как 

тотальную деструктивность отдельного лица (внутренняя деструктивность), 

но также посягают на традиционные ценности и нормы, сложившиеся 

социальные структуры, культуру, вероисповедания, порядок и общество в 

целом (что является отрицательной силой внешней деструктивности). 

Существует целый ряд проблем реализации права на свободу совести 

в Российской Федерации. Проблемы проявляются в коллизии правовых норм, 

некорректном и, в некоторых случаях, неадекватном их толковании. В 

частности, отсутствие конкретизации понятий «свобода совести» и «свобода 

вероисповедания» в нормативно – правовых актах, приводит к некоторой 

зависимости реализации права на свободу совести от государственно – 

конфессиональных отношений, таким образом, права «неверующих» 

фактически не учитываются законодателем, в том числе в связи с практикой 

государственного финансирования деятельности некоторых религиозных 

объединений. 
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В сложившейся ситуации единственной силой, способной повлиять на 

отношения в сфере реализации права на свободу совести и вероисповедания 

в позитивную сторону, являются правозащитные движения и независимые 

научно – исследовательские организации. К сожалению, их деятельность не 

всегда является достаточной и результативной. 

Проблемы реализации права на свободу совести и вероисповедания в 

современном мире волнуют умы многих ученых и юристов не только в 

России, но и за ее пределами. Этот вопрос интересует не только людей 

верующих и религиозных, но и далеких от религии, людей со своими 

атеистическими ценностями и убеждениями. Российская Федерация является 

огромным многонациональным государством. Население нашей страны 

составляют представители и христианства, и ислама, и буддизма, и 

представители многих других религий, и граждане, вообще отрицающие 

существование сверхъестественного. В связи с этим проблемы правового 

регулирования свободы совести и вероисповедания не должны отодвигаться 

на второй план. Необходимо постоянно совершенствовать деятельность 

уполномоченных органов по вопросам реализации свободы совести и 

вероисповедания для предотвращения возникновения и развития конфликтов 

на религиозной почве или какой-либо дискриминации. 

На основе проведенного анализа и сделанных выводов представляется 

возможным предложить ряд рекомендаций, направленных на приведение 

российского законодательства в сфере свободы совести в соответствие с 

международными правовыми основами. Российской Федерации 

рекомендуется кардинально реформировать институты светскости 

государства, свободы совести и противодействия нетерпимости, а также 

отменить целый ряд нормативно-правовых актов, противоречащих 

Конституции России и международно-правовым обязательствам: 

– закрепить развернутое толкование конституционного принципа 

светскости государства как мировоззренческого нейтралитета в федеральном 

законе, а в будущем и в Конституции; 
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– привести внутригосударственный правовой институт свободы 

совести в соответствие с современным толкованием международно-правовых 

принципов и норм в сфере мировоззренческих прав и свобод; 

– отменить ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», 

попутно восстановив общие для всех общественных некоммерческих 

объединений демократические механизмы правового регулирования; 

– отменить правовые нормы, направленные на введение преподавания 

конфессионально ориентированных дисциплин в государственной 

(муниципальной) системе образования Российской Федерации («Основы 

религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» и прочие); 

– принять комплекс мер, направленных на совершенствование 

правоприменительной практики в сфере противодействия нетерпимости; 

– прекратить преследования гражданских активистов, выступающих в 

защиту конституционной светскости государства и международно-

признанной свободы совести; 

– отменить неправосудные решения судов и реабилитировать жертв 

неправомерных преследований по мотивам мировоззренческой 

принадлежности; 

– привести государственную политику всех уровней в области свободы 

совести и противодействия нетерпимости в соответствие с Конституцией 

России, в том числе прекратить антиконституционную религиозную 

политику государства; 

– разработать и реализовать комплексную программу, направленную на 

соблюдение принципов мировоззренческого нейтралитета государства, 

равенства религиозных объединений, идеологического многообразия и 

противодействия нетерпимости; 

– прекратить незаконную застройку природоохранных зон культовыми 

сооружениями; 
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– прекратить незаконную передачу религиозным объединениям 

объектов культуры и природного наследия; 

– разработать и реализовать комплексную программу, направленную на 

реализацию антикоррупционной стратегии в отношениях государства с 

религиозными объединениями; 

– обеспечить прозрачность, публичность и информированность 

общественности относительно области отношений государства с 

религиозными объединениями; 

– привести государственную информационную политику в сфере 

свободы совести и противодействия нетерпимости в соответствие с 

конституционными принципами мировоззренческого нейтралитета и 

идеологического многообразия, прекратить распространение ксенофобских 

стереотипов через СМИ и массовые коммуникации; 

– вести системную просветительскую работу по вопросам свободы 

совести, светскости государства и противодействию нетерпимости в рамках 

государственных структур и в обществе; 

– реформировать деятельность государственных правозащитных 

структур в области защиты свободы совести и противодействия 

нетерпимости; 

– упразднить государственный стандарт по специальности 

(направлению) «теология», исключить специальность 26.00.01 «теология» из 

перечня научных дисциплин Высшей аттестационной комиссии (ВАК); 

– отменить введение института войсковых священников в 

Вооруженных силах России, упразднить должность помощника командира 

части по работе с верующими военнослужащими; 

– обеспечить равные возможности для реализации свободы совести в 

уголовно-исполнительной системе на основе принципа мировоззренческого 

нейтралитета и противодействия нетерпимости; 
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– запретить государственным служащим любую публичную 

демонстрацию мировоззренческих предпочтений (атрибутика, богослужения 

и прочее); 

– отменить Федеральный закон «О передаче религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности» и прекратить 

незаконную передачу государственной собственности и культурных 

ценностей религиозным объединениям; 

– отменить ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и 

чувств граждан, осквернению объектов и предметов религиозного почитания 

(паломничества), мест религиозных обрядов и церемоний»; 

– отменить Федеральный закон от 6 июля 2016 года № 374-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

установления дополнительных мер противодействия терроризму и 

обеспечения общественной безопасности», в том числе поправки в 

Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и 

о религиозных объединениях», направленные на регулирование 

«миссионерской деятельности»; 

– остановить иные тенденции трансформации законодательства, 

направленные на ужесточение неправомерного контроля мировоззренческой 

сферы и способствующие нетерпимости; 

– отменить нормы, закрепляющие выходные нерабочие дни в связи с 

религиозными праздниками, попутно внеся в Трудовой кодекс России нормы

, в соответствии с которыми каждый работник может взять один или два 

выходных дня в любое удобное для него время. 
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