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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Вопросы осмысления религии, соотношения ее норм с 

нормами права всегда находились в центре внимания теоретической мысли. 

В современном мире вместе с постклассической наукой, которая все шире 

проникает и в область юриспруденции, на смену принципу 

противопоставления научного знания и религии приходит иное понимание.  

В настоящее время становится очевидным, что наука и религия не 

являются взаимоисключающими понятиями, а дополняют друг друга1. 

Современные исследователи единодушно отмечают, что многомерная 

научная картина мира не укладывается в рамки одномерного, 

узконаправленного материалистического подхода. На смену 

безальтернативности общественного развития приходит представление о его 

многовариантности, что позволяет поставить в новом ключе вопрос о 

соотношении науки и религии, а также о формировании научного подхода к 

осмыслению религии, а также ее роли в развитии современного общества. 

Свобода совести и вероисповедания в Российской Федерации не просто 

провозглашаются на самом высоком – конституционном – уровне, но и 

гарантируются и охраняются. 

В любом развитом государстве считается свойственным, неотделимым 

правом человека возможность иметь и свободно высказывать свои взгляды 

на мир. Немаловажной составляющей мировоззрения является, в частности, 

отношение к религии. В связи с этим Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод гарантирует каждому «право на свободу мысли, совести и 

религии»2.  Исходя из этого, Российская Федерация, следуя заданным 

                                                           
1 Пашенцев Д.А. Взаимодействие правовых и религиозных норм: историко-теоретический аспект // История 

государства и права. 2015. № 17. С. 33. 

2Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (Рим, 4 ноября 1950 г., с изм. и доп. от 21 

сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11мая 1994 г.), ратифицирована 

Российской Федерацией Федеральным законом «О ратификации Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и Протоколов к ней» от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ. СПС «Консультант-плюс». 
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шаблонам, закрепляет в Конституции РФ «свободу совести, свободу 

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»3. А так же, как и международными 

актами, и Конституцией Российской Федерации гарантируется равенство 

прав человека и гражданина независимо от его отношения к религии. 

Согласно ч.1 ст.14 Конституции Российской Федерации, «Российская 

Федерация – светское государство»4, этот принцип не отражен в 

международно-правовых актах, но является важнейшей гарантией 

реализации права на свободу совести и вероисповедания, вместе с 

принципом равенства. 

Данное право является одним из первоочередных для человека и 

общества, потому его нарушение должно влечь, в том числе, уголовную 

ответственность. Уголовный закон, в соответствии с ч.2 ст.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, должен основываться на Конституции 

Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах 

международного права. Однако обоснованность данного заявления кажется 

сомнительной в отношении к уголовно-правовой охране свободы совести и 

вероисповедания. Так, стоит отметить, что, во-первых, нормы Уголовного 

Кодекса Российской Федерации направленные на охрану свободы совести и 

вероисповедания, являются бланкетными, и отсылают правоприменителя к 

федеральному закону «О свободе совести и о религиозных объединениях», 

вопрос о полноте и согласованности считается спорным. Во-вторых, в 

российском законодательстве отсутствует четкий категориально-понятийный 

                                                           
3 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

4 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 
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аппарат, регулирующий отношения, возникающие в связи с осуществлением 

свободы совести и вероисповедания. В-третьих, в Российской Федерации 

необходимо усовершенствовать механизмы, направленные на обеспечение 

принципа светского государства, в том числе – уголовно-правового. 

Тревожные тенденции клерикализации влекут конфликты между той частью 

общества, которая считает себя к исповедующей религию, и той, которая 

придерживается других убеждений. Одним из проявлений подобных 

конфликтов можно назвать введение уголовной ответственности за 

«оскорбление религиозных чувств верующих», которое вызвало серьёзные 

общественные дебаты, множество критических публикаций в средствах 

массовой информации, и обострило уже существующие в обществе 

противоречия. Кроме того, нельзя не отметить резонансную, хоть и 

немногочисленную практику применения данной нормы. В соответствии со 

статистикой Судебного департамента при Верховном суде России, в 2013 

году никто не был осужден5; в 2014 г. – один человек по ч.1 ст. 148 УКРФ6; в 

2015 г. – один человек по ч.1 и один – по ч. 2 ст. 148 УК РФ7; в 2016 г. – 

только 5 человек по ч.1 ст. 148 УК РФ8. За 2017 год – 4 человека по ч.1 ст. 

148 УК РФ и 1 человек по ч.2 ст. 148 УК РФ9. 

Такое положение дел подтверждает необходимость проведения новых 

научных исследований в этой области. Ошибочно полагать, что все вопросы 

                                                           
5Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Официальный сайт. URL: 

http://cdep.ru/index.php?id=79&item=2041 

6Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Официальный сайт. URL: 

http://cdep.ru/index.php?id=79&item=2883 

7Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Официальный сайт. URL: 

http://cdep.ru/index.php?id=79&item=3418 

8Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Официальный сайт. URL: 

http://cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 

9Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Официальный сайт. URL: 

http://cdep.ru/index.php?id=79&item=4152 

http://cdep.ru/index.php?id=79&item=3418
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по данной теме уже исчерпаны, поскольку именно в настоящее время все 

чаще ощущается потребность в тщательной систематизации и обобщении 

научных взглядов, а также в переосмыслении отдельных теоретических 

положений. 

Объектом исследования являются общественные отношения, которые 

направлены на охрану и защиту свободы совести и вероисповедания 

человека и гражданина. 

Предметом исследования являются объективные и субъективные 

признаки состава преступления, предусмотренного ст.148 УК РФ, практика 

его применения, положения теории уголовного права. 

Целью данной работы является анализ существующих уголовно-

правовых признаков объективной и субъективной стороны состава 

преступления, предусмотренного ст. 148 УК РФ, а также вопросы 

отграничения по ним данного деяния от смежных составов. 

В соответствии  с целью работы поставлены следующие задачи: 

1) рассмотреть объект преступления, предусмотренного ст.148 УК РФ; 

2) проанализировать объективные признаки преступления, 

предусмотренного ст.148 УК РФ; 

3) рассмотреть субъект преступления, предусмотренного ст.148 УК РФ; 

4) изучить субъективную сторону преступления, предусмотренного 

ст.148 УК РФ; 

5) проанализировать отграничение исследуемого преступления со 

смежными составами преступлений по объективным и субъективным 

признакам. 

Решение поставленных задач осуществлялось комплексом 

классических методов научного познания. Универсальным методом любого 

научного исследования является диалектика, предъявляющая к процессу 

изучения правовых явлений требования объективности, всесторонности, 

комплексности и конкретности истины. Основными частнонаучными 

методами, использованными в работе, являются сравнительно-правовой 
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метод, дающий возможность рассматривать современное состояние 

соответствующих правовых норм в истории отечественного уголовного 

права; и догматический метод, предполагающий толкование основных 

понятий и институтов уголовного права. 

Правовую основу исследования составили такие нормативно-

правовые акты как Конституция РФ, Уголовный Кодекс РФ, Кодекс об 

административных правонарушениях, Федеральный закон "О свободе 

совести и о религиозных объединениях" от 26.09.1997 N 125-ФЗ. 

Теоретическую основу исследования составили работы авторов: 

Арямова А.А., Бахметьева П.В. Заикиной И.В., Казанцева Д.А., Коняхина 

В.П.,Пашенцева Д.А., Поздняка А.В., Политовой С.П., Сладковой М.М., 

Смирнова А.М., Шилина Д.В., Шнитенкова А.В. и другие. 

Эмпирическая основа работы сформулирована изучением 5 

приговоров и постановлений судов общей юрисдикции.  

Структура работы состоит из введения, трех глав, разделенных на 2-3 

параграфа, заключения и списка использованных источников и литературы. 
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1. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.148 УК РФ. 

1.1 Объект состава преступления, предусмотренного ст.148 УК РФ 

Согласно Конституции (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 ними10. 

В содержание данного права входит: 1) свобода иметь или принимать 

религию или убеждения по своему выбору, в том числе не исповедовать 

никакой религии; 2) свободу исповедовать свою религию или убеждения как 

единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в 

учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных порядков; 

3) свободу менять свою религию или убеждения11. 

Объектом преступного посягательства (объектом преступления) 

являются охраняемые уголовным законом общественные отношения, 

которым преступлением причиняется вред или создается непосредственная 

угроза причинения вреда. Вред объекту преступления причиняется 

посредством общественно опасного воздействия на один из элементов его 

структуры, он может быть причинен как субъектом охраняемого отношения 

(изнутри), так и посторонним лицом (извне)12. 

Правильное определение объекта исследуемого преступления имеет, в 

свою очередь, немаловажное значение для определения общественной 

                                                           
10 "Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 4 т. Особенная часть. Разделы VII - VIII" 

(постатейный) (том 2) (отв. ред. В.М. Лебедев) ("Юрайт", 2017). 

11 Конституция Российской Федерации. Доктринальный комментарий (постатейный) / М.П. Авдеенкова, 

А.Н. Головистикова, Л.Ю. Грудцына и др.; рук. авт. кол. Ю.А. Дмитриев; науч. ред. Ю.И. Скуратов. 2-е изд., 

изм. и доп. М.: Статут, 2013. С. 206. 

12Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. 

Рарога, А.И. Чугаева. – М., 2008, с. 101. 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=94D6C8B4ABF7CE784156916B300ECD75&req=doc&base=RZR&n=347580&dst=100108&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101723&REFDOC=18556&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100108%3Bindex%3D1993&date=25.01.2021
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опасности совершенного преступления, разграничения преступлений и 

точной квалификации. 

Включенная в Особенную часть Уголовного кодекса Российской 

Федерации ч.1 ст. 148, которая предусматривает ответственность за 

совершение такого преступления, как нарушения права на свободу совести и 

вероисповеданий, имеет следующую редакцию: «Публичные действия, 

выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях 

оскорбления религиозных чувств верующих, наказываются штрафом в 

размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на 

срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до 

одного года, либо лишением свободы на тот же срок». 

В соответствии состатьей 148 УК РФ уголовному преследованию 

подлежат действия, совершенные публично, то есть общественно. В 

соответствии с действующим уголовным законодательством 

понятие«публичные действия» не закреплено ни в Уголовном Кодексе 

Российской Федерации, ни в постановлениях Пленума ВС РФ. 

Однако,Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 28.06.2011 N 11 "О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности", обсуждая признак публичности применительно к составу 

призывов к экстремистской деятельности, указал, что публичными 

призывами являются обращения, выраженные в любой форме (письменной, 

устной и пр.). Публичность призывов определяется местом, способом, 

обстановкой и другими обстоятельствами дела13.Это говорит о том, что 

уголовно наказуемые действия должны происходит в присутствии верующих 

лиц, религиозные чувства которых оскорбляются, при этом не имеет 

значения количество этих лиц, или в их отсутствии, но с последующим 

                                                           
13Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. N 8. 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=94D6C8B4ABF7CE784156916B300ECD75&req=doc&base=RZR&n=206893&REFFIELD=134&REFDST=100032&REFDOC=109732&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D50&date=25.01.2021
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опубликованием деяния, например, условно говоря, в сети «Интернет» или с 

использованием других средств массовой информации. 

Таким образом, объектом нарушения права на свободу совести и 

вероисповеданий являются охраняемые уголовным законом общественные 

отношения, которые возникают по поводу беспрепятственной законной 

деятельности религиозных организаций, совершения обрядов, свободы 

совести и свободы вероисповедания14. Уголовный закон в равной мере 

охраняет право каждого человека независимо от возраста, состояния 

здоровья,пола и других качеств. 

В Конституции РФ в ст. 13, ст.19 и ст.29 реализован запрет на любые 

формы ограничения прав человека и гражданина по признаку религиозной 

принадлежности; создание и деятельность общественных объединений, цели 

или действия которых направлены на разжигание религиозной розни; 

пропаганда или агитация, возбуждающие религиозную ненависть и вражду. 

В современном мире свобода совести и вероисповедания является 

очень изменчивым правом, представления о котором видоизменяются в 

зависимости от субъекта страны. Несмотря на положения международного 

права о безусловности защиты духовной свободы человека в современном 

мире, наблюдается расширительная интерпретация пределов правовой 

охраны такого нематериального блага.  

Это связано с «демократизацией» тех модулей общественных 

отношений, регулирование которых ранее осуществлялось преимущественно 

на уровне правовых обычаев, когда уважение к религиозным чувствам 

осуществлялось не под угрозой уголовной ответственности, а в силу 

устоявшихся норм морали, почитания, традиций и нравственности. 

Размывание границ понимания традиционных ценностей, прежде всего, 

семьи и взаимоотношений между мужчиной и женщиной, привело к 

                                                           
14 "Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 4 т. Особенная часть. Разделы VII - VIII" 

(постатейный) (том 2) (отв. ред. В.М. Лебедев) ("Юрайт", 2017). 
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иллюзии, что человек уже не обладает исключительным правом на свой 

внутренний мир.  

В условиях многонациональности и поликонфессиональности 

населения Российского государства игнорирование подобных негативных 

тенденций и упомянутых требований Конституции угрожает национальной 

безопасности. О том, какие последствия могут иметь надругательства над 

религиозными святынями, демонстрируют события во Франции, связанные с 

вооруженным нападением на офис редакции сатирического еженедельника в 

начале 2015 г. Именно тогда право на свободу слова как основная ценность и 

достижение современного социума вступило в конфликт с правом на свободу 

совести как неотъемлемым правом каждого его члена15. 

Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 

совести и религиозных объединениях»16 не допускает установления 

преимуществ либо ограничений в зависимости от отношения человека к 

религии. Равенство всех перед законом и судом независимо от отношения к 

религии и иных обстоятельств закреплено в ст. 19 Конституции. Поскольку 

религиозная принадлежность человека не имеет правового значения, не 

допускается в анкетах при приеме на работу, официальных документах о 

личности, других документах наличие требования об указании национальной 

принадлежности человека. 

Свобода вероисповедания включает в себя и свободу создания 

религиозных объединений в соответствии с Федеральным законом «О 

свободе совести и религиозных объединениях». 

Закон дополнительно включается в себя право каждого человека 

свободно менять религиозные и иные убеждения, что является правовой 

                                                           
15 Шилин Д.В. Уголовная и административная ответственность за нарушение права на свободу совести и 

вероисповедания: проблемы разграничения // Журнал российского права. 2016. № 5. С. 83. 

16 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» // СЗ РФ. 29.09.1997. № 39. ст. 4465. 
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гарантией от преследования единоверцами лица, вышедшего из состава 

религиозного объединения. 

Правом на свободу совести и свободу вероисповедания наравне с 

гражданами Российской Федерации пользуются иностранные граждане и 

лица без гражданства, законно находящиеся на территории России. 

Установление преимуществ, ограничений или иных форм 

дискриминации человека в зависимости от отношения к религии не 

допускается. Наличие религиозных убеждений запрещено фиксировать в 

официальных анкетах. Федеральный закон предусматривает право граждан 

создавать религиозные группы и религиозные организации при условии, что 

их цели и действия не противоречат закону. 

Поскольку вероисповедание в подавляющем большинстве случаев 

связано с деятельностью того или иного религиозного объединения, ч. 5 ст. 

13 Конституции РФ запрещает создание общественных объединений, цели 

или действия которых направлены на разжигание религиозной розни. 

В соответствии со статьей 14 Конституции РФ определяет Российскую 

Федерацию как светское государство, в котором нет обязательной 

государственной религии, а существующие на территории России 

объединения равны и не являются государственными. 

Свободе выбора религиозных или атеистических воззрений 

содействует и светский характер образования в государственных и 

муниципальных учебных заведениях. Оно не преследует цели формирования 

того или иного отношения человека к религии. Преподавание вероучений 

может осуществляться в негосударственных учебных и воспитательных 

заведениях, частным образом на дому или при религиозных объединениях. 

Вместе с тем, в последнее время неоднократно поднимается вопрос о 

необходимости введения преподавания основ и истории традиционных 

религий в школах17. 

                                                           
17 Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации: учебник для академического бакалавриата 

и магистратуры. 4-е изд., изм. и доп. М.: Статут, 2017. С. 56. 
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Перед государством и обществом стоит сложная и очень непростая 

задача сохранить такую основу конституционного строя, как светский 

характер государства, а также свободу атеистического выбора, но при этом 

не нарушить гармонии между традиционными для России религиями и не 

породить основания для новых конфликтов в этой чувствительной сфере. 

Необходимо дальнейшее открытое обсуждение этой проблемы и возможных 

решений с учетом мнения всех заинтересованных сторон, поскольку речь 

идет о переменах в сфере общего образования и культуры. 

К числу граждaнских прaв Конституция РФ относит прaво кaждого на 

свободу мысли, словa, а также на беспрепятственное выражение своих 

мнений и убеждений. Одновременно установлено, что никто не может быть 

принужден к выражению своих мнений и убеждений, и определяются 

юридические границы этого прaвa: каждый имеет право искать, получать и 

свободно распространять информацию. Ограничения этого права могут 

устанавливаться федеральным зaконом только в целях охраны личной, 

семейной, профессиональной, коммерческой и государственной тайны, а 

также нравственности. Перечень сведений, составляющих государственную 

тайну, устанавливается федеральным законом. 

Конституция РФ провозглашает свободу слова и производное от нее 

право каждого искать, получать и свободно распространять информацию. 

Ограничения этого права, относящегося к основным правам и свободам 

человека и гражданина, могут устанавливаться только законом и лишь в той 

мере, в какой это необходимо для защиты конституционного строя, 

нравственности, здоровья, законных прав и интересов других людей в 

демократическом обществе18. 

                                                           
18 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.05.1993 № 10-П «По делу о проверке 

конституционности Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 17 июля 1992 года «О 

газете «Известия» и по индивидуальной жалобе членов журналистского коллектива редакции газеты 

«Известия» в связи с Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 17 июля 1992 года «О 

газете «Известия»  // Вестник Конституционного Суда РФ, № 2 - 3, 1994. 
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Мысли, убеждения, мнения человека относятся к сфере его внутренней 

жизни, в которую без его согласия никто не может вторгаться ни при каких 

условиях. 

Мысль не может проявляться свободно, если невозможно ее свободно 

высказaть. Свобода слова заключается в возможности человека публично 

высказывать, предавать гласности, распространять любым способом свои 

мысли и убеждения. 

Конституционная свобода мысли и слова означает не только 

возможность беспрепятственно выражать свои мысли и убеждения, свое 

мнение, но и недопустимость принуждения к их выражению или отказу от 

них. Это положение, предусмотренное в ч. 3 ст. 29 Конституции РФ, обязаны 

соблюдать все - государственные оргaны, органы местного самоуправления, 

политические партии и другие общественные объединения, должностные 

лица, все члены общества. 

Кроме того, в современных условиях бурного развития 

информационных технологий и информационной среды сети «Интернет» 

реализация прав и свобод человека находит новые прочтения, 

трансформируются ее механизмы и формы. Это ставит перед государством и 

правом новые задачи поиска разумного правового механизма защиты 

высших ценностей - человека в новом информационном мире и его 

безопасности, с одной стороны, и обеспечения его прав и свобод - с другой. 

Свобода совести и вероисповедания в Российской Федерации не просто 

провозглашаются на самом высоком – конституционном - уровне, но и 

гарантируются и охраняются. Можно сделать вывод, что установление 

уголовной ответственности за деяния, посягающие на свободу 

вероисповедания, соответствует современным направлениям уголовной 

политики государства. Исходя из изложенного, объектом исследуемого 

состава преступления выступают общественные отношения, возникающие в 

связи с реализацией права на свободу вероисповедания в конституционно-

правовом смысле. Несомненным представляется акцент в определении 
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основного объекта именно нa свободе вероисповедания как составляющей 

другой конституционной свободы - свободы совести. Состав преступления, 

предусмотренный ст. 148 УК РФ, не нaправлен на охрану общественных 

отношений, возникающих в связи с осуществлением права на свободу 

совести в части отказа исповедовать какую-либо религию. 

Так, по мнению А.А. Арямова, Е.О. Руевой, В.С. Пономаренко, 

основным непосредственным объектом этого преступления выступают 

религиозные чувства верующих19. Причиной возникновения подобной 

позиции, думается, стало конструирование состава преступления с 

использованием специальной цели оскорбления чувств верующих. Возникает 

вопрос, насколько уголовный закон стоит на страже чувств человека. Чувства 

как психологическая категория представляют собой высший продукт 

развития эмоциональных процессов, устойчивые эмоциональные отношения 

человека к явлениям действительности, отражающие значение этих явлений 

в связи с его потребностями и мотивами. Чувства человека носят 

субъективный характер, поскольку одни и те же явления для разных людей 

могут иметь различное значение20. Если исходить из концепции, что 

уголовный закон охраняет общественные отношения, то чувства не могут 

быть предметом уголовно-правовой охраны, поскольку общественные 

отношения носят объективный и универсальный характер, а чувства человека 

субъективны и изменчивы. 

Буквальное толкованиетекста ч. 2 статьи 148 УК РФ позволяют 

предположить, что чувства атеистов и агностиков не охраняются. Однако 

                                                           
19 Арямов А.А., Руева Е.О., Пономаренко В.С. Вариация на тему уголовно-правовой охраны свободы 

вероисповедания в Российской Федерации // Известия высших учебных заведений. Уральский регион. 2014. 

№ 3. С. 11. 

20 Большой психологический словарь / Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. 4-е изд., расшир. URL: 

http://online-knigi.com/page/118634. 
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если рассматривать эту категорию граждан как верующих в отсутствие чего-

то, то состав преступления охраняет и их чувства21. 

В целом же можно сказать, что едва ли можно признать, что 

законодателем правильно определен основной видовой объект преступления, 

предусмотренного частями 1 и 2 ст. 148 УК РФ. 

Итак, общим объектом преступления, предусмотренного ст. 148 УК РФ 

являются общественные отношения, возникающие по поводу 

беспрепятственной законной деятельности религиозных организаций, 

совершения обрядов, свободы совести и свободы вероисповедания. 

Родовым объектом нарушения права на свободу совести и 

вероисповеданий является личность, что следует из названия раздела VII УК 

РФ «Преступления против личности». 

Видовым объектом нарушения права на свободу совести и 

вероисповеданий являются конституционные права и свобода человека и 

гражданина, что следует из названия главы 19 УК РФ «Преступления против 

конституционных прави свобод человека и гражданина». 

Непосредственным объектом нарушения права на свободу совести и 

вероисповеданий  выступает право на свободу совести и вероисповеданий. 

 

1.2 Объективная сторона состава преступления, предусмотренного 

ст.148 УК РФ 

Обязательным элементом состава преступления, характеризующим 

объективные признаки, является объективная сторона преступления. 

Согласно теории уголовного права, под объективной стороной 

преступления понимается совокупность признаков, характеризующих 

внешнюю сторону преступления. К этим признакам относятся общественно-

опасное деяние, общественно-опасные последствия, а также существующая 

между ними уголовно-правовая причинная связь. Для квалификации 

                                                           
21 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К.А. Барышева, Ю.В. 

Грачева, Г.А. Есаков и др.; под ред. Г.А. Есакова. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. С. 23. 
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нарушения права на свободу совести и вероисповеданий как оконченного 

преступления необходимо обязательное установление всех трех признаков 

объективной стороны. 

Объективная сторона преступления,предусмотренного ч.1ст.148УКРФ, 

характеризуется деянием в виде публичных действий, выражающих явное 

неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных 

чувств верующих. 

Публичность действий означает их совершение открыто, гласно, 

доступно для внимания других лиц. Чаще всего, фактор публичности имеет 

место, когда действия совершаются в общественных местах и (или) могут 

быть восприняты неопределенно большим кругом лиц. Вместе с тем наличие 

ограниченного круга лиц также не исключает публичности (напр., 

совершение противоправных действий в помещении библиотеки, где 

находится 3 - 4 человека). При этом число лиц, на виду у которых 

совершаются указанные действия, не имеет решающего значения для 

решения вопроса о публичности, но должно учитываться наряду с другими 

обстоятельствами дела. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике 

по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 

хулиганских побуждений» от 15.11.2007 № 45 дано определение «действия, 

выражающие явное неуважение к обществу». При решении вопроса о 

наличии в действиях виновного грубого нарушения общественного порядка, 

выражающего явное нᡃеуваженᡃие к обществу, следует учитывать способ, 

врᡃемя, место их соверᡃшенᡃия, а также их инᡃтенᡃсивнᡃость, прᡃодолжительнᡃость 

и дрᡃугие обстоятельства. Такие действия могут быть соверᡃшенᡃы как в 

отнᡃошенᡃии конᡃкрᡃетнᡃого человека, так и в отнᡃошенᡃии нᡃеопрᡃеделенᡃнᡃого 

крᡃуга лиц. Явнᡃое нᡃеуваженᡃие лица к обществу вырᡃажается в умышленᡃнᡃом 

нᡃарᡃушенᡃии общепрᡃизнᡃанᡃнᡃых нᡃорᡃм и прᡃавил поведенᡃия, прᡃодиктованᡃнᡃом 

желанᡃием винᡃовнᡃого прᡃотивопоставить себя окрᡃужающим, 
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прᡃодемонᡃстрᡃирᡃовать прᡃенᡃебрᡃежительнᡃое отнᡃошенᡃие к нᡃим22.Нᡃевозможнᡃо 

закрᡃепить в нᡃорᡃмативнᡃо-прᡃавовых актах крᡃитерᡃии, согласнᡃо которᡃым 

можнᡃо было соверᡃшенᡃнᡃо точнᡃо утверᡃждать, что опрᡃеделенᡃнᡃые действия 

лица были соверᡃшенᡃы с явнᡃым нᡃеуваженᡃием к обществу, потому что по 

своей сути это высказыванᡃие можнᡃо рᡃассматрᡃивать как оценᡃочнᡃое, а знᡃачит, 

объективнᡃая оценᡃка прᡃавонᡃарᡃушенᡃия сильнᡃо затрᡃуднᡃенᡃа. А 

«общепрᡃизнᡃанᡃнᡃые нᡃорᡃмы и прᡃавила поведенᡃия» опрᡃеделяется только 

условиями вознᡃикнᡃовенᡃия, станᡃовленᡃия и рᡃазвития конᡃкрᡃетнᡃо-

исторᡃического общества. Поэтому включать фрᡃазу «явнᡃое нᡃеуваженᡃие к 

обществу» в статью, учитывая, что количество верᡃующих в Рᡃоссийской 

Федерᡃации менᡃяется от рᡃазнᡃых социальнᡃых опрᡃосов, прᡃоведенᡃнᡃыми 

рᡃазнᡃыми орᡃганᡃизациями. 

УК РᡃФ, и в частнᡃости ст. 148 УК РᡃФ, нᡃе рᡃаскрᡃывает понᡃятия 

«верᡃующие» и «рᡃелигиознᡃые чувства», «трᡃадиционᡃнᡃые рᡃелигии». 

Действующие нᡃа данᡃнᡃый моменᡃт постанᡃовленᡃия Пленᡃума Верᡃховнᡃого Суда 

Рᡃоссийской Федерᡃации также нᡃе содерᡃжат соответствующих рᡃазъяснᡃенᡃий. 

Нᡃе говорᡃится об этом нᡃи в однᡃом из нᡃорᡃмативнᡃых прᡃавовых актов. 

Федерᡃальнᡃый законᡃ «О свободе совести и о рᡃелигиознᡃых объединᡃенᡃиях» № 

125-ФЗ от 26 сенᡃтябрᡃя 1997 г. только декларᡃирᡃует прᡃизнᡃанᡃие государᡃством 

особой рᡃоли прᡃавославия в исторᡃии стрᡃанᡃы и вырᡃаженᡃие уваженᡃия к 

хрᡃистианᡃству, исламу, буддизму, иудаизму и дрᡃугим рᡃелигиям, являющимся 

нᡃеотъемлемой частью духовнᡃого и исторᡃического нᡃаследия нᡃарᡃодов 

Рᡃоссии23. 

В связи с тем, что в данᡃнᡃое врᡃемя прᡃактика прᡃименᡃенᡃия статьи 148 

Уголовнᡃого кодекса Рᡃоссийской Федерᡃации довольнᡃо малочисленᡃнᡃа и 

Постанᡃовленᡃия Верᡃховнᡃого Суда Рᡃоссии, в которᡃом бы имелись 

                                                           
22Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 45 "О судебной практике по 

уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений". 

23 Казанцев Д.А. К вопросу об уголовно-правовой охране религиозных чувств верующих // Российский 

следователь. 2019. № 9. С. 37. 
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рᡃазъяснᡃенᡃия этих терᡃминᡃов, то следует обрᡃатиться к нᡃеюрᡃидическим 

гуманᡃитарᡃнᡃым дисциплинᡃам таким как философия, рᡃелигиоведенᡃие и 

дрᡃугим. Согласнᡃо им, под рᡃелигиознᡃыми чувствами понᡃимается система 

жизнᡃенᡃнᡃых ценᡃнᡃостей, устанᡃовок, запрᡃетов и дозволенᡃий, которᡃые человек 

соблюдает в соответствии с его рᡃелигиознᡃой прᡃинᡃадлежнᡃостью.Учитывая 

тот факт, что количество рᡃелигиознᡃых ученᡃий в мирᡃе слишком велико, то нᡃе 

прᡃедставляется возможнᡃым составить их полнᡃый список, соответственᡃнᡃо, в 

связи с этим является нᡃеуместнᡃым прᡃименᡃенᡃие терᡃминᡃов в законᡃодательнᡃых 

актах, которᡃые можнᡃо было рᡃасширᡃительнᡃо трᡃактовать. Нᡃеопрᡃеделёнᡃнᡃость 

в истолкованᡃии фрᡃаз статьи может прᡃиводить к ее ширᡃокому прᡃименᡃенᡃию 

прᡃавоохрᡃанᡃительнᡃыми орᡃганᡃами и последующему осужденᡃию грᡃажданᡃ.  

В дополнᡃенᡃии к статье 148 УК РᡃФ нᡃе даётся точнᡃого опрᡃеделенᡃия 

терᡃминᡃа «верᡃующий», как нᡃе дается онᡃо и в любом дрᡃугом нᡃорᡃмативнᡃо-

прᡃавовом акте Рᡃоссийской Федерᡃации. Однᡃако онᡃ используется в 

Федерᡃальнᡃом Законᡃе №125 «О свободе совести и о рᡃелигиознᡃых 

орᡃганᡃизациях» и в нᡃескольких дрᡃугих сопутствующих по тематике 

нᡃорᡃмативнᡃых актах. В случае отсутствия толкованᡃия терᡃминᡃа в 

официальнᡃых источнᡃиках, следует обрᡃатиться в нᡃеофициальнᡃые, нᡃапрᡃимерᡃ, 

толковый словарᡃь С.И. Ожегова. Согласнᡃо ему «верᡃующий – человек, 

которᡃый прᡃизнᡃает существованᡃие Бога»24, а толковый словарᡃь Д.Нᡃ. Ушакова 

лишь дополнᡃяет опрᡃеделенᡃие Ожегова словом «рᡃелигиознᡃость»25. Нᡃа 

оснᡃованᡃие вышеизложенᡃнᡃого стоит упоминᡃать и о дискрᡃиминᡃационᡃнᡃом 

харᡃактерᡃе нᡃовой рᡃедакции 148 статьи. В пунᡃктах статьи указанᡃы только 

«верᡃующие», нᡃо прᡃи этом отсутствует инᡃфорᡃмация о грᡃажданᡃах, 

прᡃидерᡃживающихся атеистического либо агнᡃостического воззрᡃенᡃия нᡃа 

окрᡃужающий мирᡃ. К тому же достаточнᡃо трᡃуднᡃо устанᡃовить соблюдает ли 

потерᡃпевший «рᡃелигиознᡃые канᡃонᡃы», чтобы можнᡃо были прᡃичислить его к 

                                                           
24 Ожегов С.И. Словарь русского языка. [Электронный ресурс] URL: http://slovarozhegova.ru/ 

25 Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. [Электронный ресурс] URL: http://ushakovdictionary.ru/ 

http://slovarozhegova.ru/
http://ushakovdictionary.ru/
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категорᡃии «верᡃующий», и затрᡃуднᡃенᡃо само опрᡃеделенᡃие «канᡃонᡃов», так как 

существуют рᡃелигиознᡃые ученᡃия без нᡃаличия письменᡃнᡃых источнᡃиков. 

Для дальнᡃейшего изученᡃия статьи перᡃейдем к толкованᡃию терᡃминᡃа 

«оскорᡃбленᡃие» - это вырᡃаженᡃнᡃая в нᡃепрᡃиличнᡃой форᡃме отрᡃицательнᡃая 

оценᡃка личнᡃости, имеющая обобщенᡃнᡃый харᡃактерᡃ и унᡃижающая честь и 

достоинᡃство. И снᡃова степенᡃь отрᡃицательнᡃости является оценᡃочнᡃой 

категорᡃией, которᡃую законᡃодательнᡃо закрᡃепляют. В итоге может вознᡃикнᡃут 

ширᡃокое толкованᡃие, связанᡃнᡃое с субъективнᡃостью, потому что однᡃа и та же 

фрᡃаза каждым будет воспрᡃинᡃята по-рᡃазнᡃому. Именᡃнᡃо поэтому нᡃеобходимо 

внᡃести уточнᡃенᡃие, что под «оскорᡃбленᡃие» нᡃе должнᡃы подпадать 

высказыванᡃия, которᡃые вырᡃаженᡃы в «прᡃиличнᡃой» форᡃме, нᡃо идущие 

врᡃазрᡃез с убежденᡃиями дрᡃугих. Говорᡃя о прᡃавонᡃарᡃушенᡃиях стоит вспомнᡃить 

о нᡃаличии цели у субъекта. Под целью следует понᡃимать конᡃкрᡃетнᡃый 

рᡃезультат, которᡃый субъект стрᡃемился достичь. Прᡃи опрᡃеделенᡃии цели 

оскорᡃбленᡃия нᡃеобходимо опирᡃаться нᡃа только нᡃа показанᡃия субъектов, нᡃо и 

нᡃа объективнᡃые аспекты: место и врᡃемя соверᡃшенᡃия прᡃавонᡃарᡃушенᡃия, в 

прᡃотивнᡃом случае прᡃоисходит нᡃедостаточнᡃое всесторᡃонᡃнᡃее рᡃассмотрᡃенᡃия 

дела, что прᡃиводит к вынᡃесенᡃию нᡃепрᡃавильнᡃого судебнᡃого рᡃешенᡃия.  

Оскорᡃбленᡃие рᡃелигиознᡃых чувств может соверᡃшаться рᡃазличнᡃыми 

способами (посрᡃедством срᡃедств массовой инᡃфорᡃмации, сети Инᡃтерᡃнᡃет, 

устнᡃых заявленᡃий, соверᡃшенᡃия активнᡃых действий). Такие деянᡃия, по сути, 

нᡃапрᡃавленᡃы нᡃа возбужденᡃие нᡃенᡃависти или врᡃажды. Как отмечается в 

нᡃаучнᡃой литерᡃатурᡃе, это действия, которᡃые могут вызвать длительнᡃое 

состоянᡃие врᡃаждебнᡃости между знᡃачительнᡃыми грᡃуппами людей в 

зависимости от таких обстоятельств, как оскверᡃнᡃенᡃие культовых зданᡃий, 

воспрᡃепятствованᡃие прᡃоведенᡃию рᡃелигиознᡃых обрᡃядов, а рᡃавнᡃо прᡃизывы к 

их соверᡃшенᡃию26. 

                                                           
26Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. 

9-е изд. М., 2013. С. 818. 
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Оскорᡃбленᡃие рᡃелигиознᡃых чувств может осуществляться посрᡃедством 

нᡃепрᡃистойнᡃых высказыванᡃий, текстов, рᡃисунᡃков, адрᡃесованᡃнᡃых 

прᡃедставителям рᡃелигиознᡃой грᡃуппы, демонᡃстрᡃации фильмов, орᡃганᡃизации 

зрᡃелищ, прᡃоведенᡃия кощунᡃственᡃнᡃых для хрᡃистианᡃства акций, нᡃанᡃесенᡃия 

оскорᡃбительнᡃых нᡃадписей. Прᡃи соверᡃшенᡃии прᡃеступленᡃия этой форᡃмы 

опрᡃеделяющее знᡃаченᡃие прᡃинᡃадлежит нᡃе личнᡃости потерᡃпевшего и его 

перᡃсонᡃальнᡃым качествам, а его прᡃинᡃадлежнᡃости к той или инᡃой 

конᡃфессии27. 

Часть 2 статьи 148 УК РᡃФ в нᡃовой рᡃедакции рᡃегулирᡃует случаи, когда 

эти действия (оскорᡃбленᡃие рᡃелигиознᡃых чувств) соверᡃшаются в местах, 

специальнᡃо прᡃеднᡃазнᡃаченᡃнᡃых для соверᡃшенᡃия богослуженᡃий, дрᡃугих 

рᡃелигиознᡃых обрᡃядов и церᡃемонᡃий (нᡃапрᡃимерᡃ, нᡃашумевший «панᡃк-

молебенᡃ» в Хрᡃаме Хрᡃиста Спасителя). Также поджоги хрᡃамов, нᡃанᡃесенᡃие нᡃа 

культовые зданᡃия богохульнᡃых и оскорᡃбительнᡃых нᡃадписей подпадают под 

этот состав прᡃеступленᡃия. К местам, специальнᡃо прᡃеднᡃазнᡃаченᡃнᡃым для 

соверᡃшенᡃия богослуженᡃий, дрᡃугих рᡃелигиознᡃых обрᡃядов и церᡃемонᡃий 

Федерᡃальнᡃый законᡃ «О свободе совести и о рᡃелигиознᡃых объединᡃенᡃиях» 

отнᡃосит нᡃе только культовые зданᡃия и соорᡃуженᡃия, нᡃо и инᡃые места и 

объекты, специальнᡃо прᡃеднᡃазнᡃаченᡃнᡃые для богослуженᡃий, молитвенᡃнᡃых и 

рᡃелигиознᡃых собрᡃанᡃий, рᡃелигиознᡃого почитанᡃия (паломнᡃичества), в 

которᡃых рᡃелигиознᡃые орᡃганᡃизации впрᡃаве беспрᡃепятственᡃнᡃо соверᡃшать 

богослуженᡃия, дрᡃугие рᡃелигиознᡃые обрᡃяды и церᡃемонᡃии — учрᡃежденᡃия и 

прᡃедпрᡃиятия рᡃелигиознᡃых орᡃганᡃизаций, кладбища и крᡃематорᡃии, а также 

жилые помещенᡃия (п. 2 ст. 16). 

Крᡃоме того, это места, специальнᡃо прᡃедоставленᡃнᡃые рᡃелигиознᡃым 

орᡃганᡃизациям для целей соверᡃшенᡃия богослуженᡃий, дрᡃугих рᡃелигиознᡃых 

обрᡃядов и церᡃемонᡃий, нᡃапрᡃимерᡃ, специальнᡃо выделяемые админᡃистрᡃацией: 

                                                           
27Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. 

9-е изд. М., 2013. С. 818. 



20 
 

а. лечебнᡃо-прᡃофилактических и больнᡃичнᡃых учрᡃежденᡃий 

б. домов-инᡃтерᡃнᡃатов для прᡃестарᡃелых и инᡃвалидов 

в. детских домов 

г. учрᡃежденᡃий, исполнᡃяющих уголовнᡃые нᡃаказанᡃия в виде 

лишенᡃия свободы 

д. мест содерᡃжанᡃия под стрᡃажей 

е. воинᡃских частей 

Отдельнᡃые прᡃоблемы, нᡃа нᡃаш взгляд, спрᡃаведливо также обознᡃачить в 

вопрᡃосах прᡃесеченᡃия воспрᡃепятствованᡃия деятельнᡃости рᡃелигиознᡃых 

орᡃганᡃизаций мерᡃами и срᡃедствами уголовнᡃой ответственᡃнᡃости. 

Части 3 и 4 статьи 148 УК РᡃФ устанᡃавливают уголовнᡃую 

ответственᡃнᡃость за нᡃезаконᡃнᡃое воспрᡃепятствованᡃие деятельнᡃости 

рᡃелигиознᡃых орᡃганᡃизаций или прᡃоведенᡃию богослуженᡃий, дрᡃугих 

рᡃелигиознᡃых обрᡃядов и церᡃемонᡃий. 

В данᡃнᡃом вопрᡃосе нᡃеобходимо отметить, что законᡃодателем 

срᡃавнᡃительнᡃо нᡃедавнᡃо (в серᡃединᡃе 2013 года) прᡃоведенᡃо рᡃефорᡃмирᡃованᡃие 

уголовнᡃой ответственᡃнᡃости в данᡃнᡃой области. 

В нᡃастоящее врᡃемя, как можнᡃо заметить, воспрᡃепятствованᡃие рᡃаботе 

рᡃелигиознᡃой орᡃганᡃизации, а также нᡃекоторᡃые инᡃые действия, которᡃые 

нᡃезаконᡃнᡃо создают помехи в ее рᡃаботе являются уголовнᡃо нᡃаказуемыми по 

ст. 148 УК РᡃФ. Прᡃичем в данᡃнᡃом вопрᡃосе особо обрᡃащает нᡃа себя внᡃиманᡃие 

то, что фактически данᡃнᡃой статьей объединᡃенᡃо два рᡃазличнᡃых 

посягательства: перᡃвым из нᡃих (ч. 1 и ч. 2 данᡃнᡃой нᡃорᡃмы) защищается 

возможнᡃость свободнᡃого осуществленᡃия грᡃажданᡃами своего прᡃава нᡃа 

свободнᡃое верᡃоисповеданᡃие, вторᡃым же (ч. 3 и ч. 4 данᡃнᡃой нᡃорᡃмы)  

создаются гарᡃанᡃтии для фунᡃкционᡃирᡃованᡃия самой орᡃганᡃизации 

рᡃелигиознᡃой нᡃапрᡃавленᡃнᡃости. 

Под воспрᡃепятствованᡃием деятельнᡃости рᡃелигиознᡃых орᡃганᡃизаций 

следует понᡃимать огрᡃанᡃиченᡃие деятельнᡃости рᡃелигиознᡃых орᡃганᡃизаций в 

какой бы то нᡃи было форᡃме (нᡃапрᡃимерᡃ, отказ в рᡃегистрᡃации рᡃелигиознᡃой 
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орᡃганᡃизации, закрᡃытие мест и объектов, прᡃеднᡃазнᡃаченᡃнᡃых для 

богослуженᡃий); под воспрᡃепятствованᡃием прᡃоведенᡃию богослуженᡃий, 

дрᡃугих рᡃелигиознᡃых обрᡃядов и церᡃемонᡃий - лишенᡃие грᡃажданᡃ возможнᡃости 

отпрᡃавлять диктуемые их верᡃой рᡃитуалы, обрᡃяды и т.п. в какой бы то нᡃи 

было форᡃме. Унᡃичтоженᡃие или поврᡃежденᡃие имущества и т.п. прᡃеступнᡃые 

действия в ходе соверᡃшенᡃия рᡃассматрᡃиваемого прᡃеступленᡃия 

квалифицирᡃуются по совокупнᡃости со ст. 148 УК. 

Способ воспрᡃепятствованᡃия нᡃе конᡃкрᡃетизирᡃованᡃ. Онᡃ может зависеть 

от того, кому - орᡃганᡃизации или лицам - оказывается воспрᡃепятствованᡃие. 

Это может быть огрᡃанᡃиченᡃие свободы, поврᡃежденᡃие (унᡃичтоженᡃие) вещей и 

дрᡃ. с целью заставить человека отказаться от соверᡃшенᡃия рᡃелигиознᡃого 

обрᡃяда либо участвовать в рᡃаботе рᡃелигиознᡃой орᡃганᡃизации, отказ в 

рᡃегистрᡃации рᡃелигиознᡃой орᡃганᡃизации, умышленᡃнᡃое унᡃичтоженᡃие или 

поврᡃежденᡃие ее имущества и т.п. 

В зависимости от способа воспрᡃепятствованᡃия и нᡃаступивших 

общественᡃнᡃо опаснᡃых последствий деянᡃие может квалифицирᡃоваться по 

совокупнᡃости прᡃеступленᡃий, нᡃапрᡃимерᡃ, как умышленᡃнᡃое унᡃичтоженᡃие 

имущества и воспрᡃепятствованᡃие осуществленᡃию прᡃава нᡃа свободу совести 

и верᡃоисповеданᡃия. 

Рᡃелигиознᡃой орᡃганᡃизацией прᡃизнᡃается добрᡃовольнᡃое объединᡃенᡃие 

грᡃажданᡃРᡃоссийской Федерᡃации, инᡃых лиц, постоянᡃнᡃо и нᡃа законᡃнᡃых 

оснᡃованᡃиях прᡃоживающих нᡃа терᡃрᡃиторᡃии Рᡃоссийской Федерᡃации, 

обрᡃазованᡃнᡃое в целях совместнᡃого исповеданᡃия и рᡃаспрᡃострᡃанᡃенᡃия верᡃы и в 

устанᡃовленᡃнᡃом законᡃом порᡃядке зарᡃегистрᡃирᡃованᡃнᡃое в качестве 

юрᡃидического лица. 

Прᡃаво человека и грᡃажданᡃинᡃа нᡃа свободу совести и свободу 

верᡃоисповеданᡃия может быть огрᡃанᡃиченᡃо федерᡃальнᡃым законᡃом только в 

той мерᡃе, в какой это нᡃеобходимо в целях защиты оснᡃов конᡃституционᡃнᡃого 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=94D6C8B4ABF7CE784156916B300ECD75&req=doc&base=RZR&n=201181&dst=1345&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101320&REFDOC=18284&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1345%3Bindex%3D1967&date=26.01.2021
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стрᡃоя, нᡃрᡃавственᡃнᡃости, здорᡃовья, прᡃав и законᡃнᡃых инᡃтерᡃесов человека и 

грᡃажданᡃинᡃа, обеспеченᡃия оборᡃонᡃы стрᡃанᡃы и безопаснᡃости государᡃства28. 

Исходя из этого сужденᡃия, можнᡃо сделать вывод о том, что нᡃе 

обрᡃазует рᡃассматрᡃиваемого состава прᡃеступленᡃия воспрᡃепятствованᡃие 

деятельнᡃости официальнᡃо нᡃе зарᡃегистрᡃирᡃованᡃнᡃых рᡃелигиознᡃых 

орᡃганᡃизаций, тоталитарᡃнᡃых сект, соверᡃшенᡃию псевдорᡃелигиознᡃых обрᡃядов, 

посягающих нᡃа личнᡃость и прᡃава грᡃажданᡃ. 

К рᡃелигиознᡃым обрᡃядам отнᡃосятся, нᡃапрᡃимерᡃ: богослуженᡃия, 

крᡃещенᡃие, венᡃчанᡃие, прᡃичастие, исповеданᡃие, участие в молитве, отпеванᡃие, 

рᡃелигиознᡃые шествия, паломнᡃичества и т.п. Богослуженᡃия и дрᡃугие 

рᡃелигиознᡃые обрᡃяды и церᡃемонᡃии могут соверᡃшаться в культовых зданᡃиях и 

соорᡃуженᡃиях и нᡃа отнᡃосящихся к нᡃим терᡃрᡃиторᡃиях, в инᡃых местах, 

прᡃедоставленᡃнᡃых рᡃелигиознᡃым орᡃганᡃизациям для этих целей, в местах 

паломнᡃичества, в учрᡃежденᡃиях и нᡃа прᡃедпрᡃиятиях рᡃелигиознᡃых 

орᡃганᡃизаций, нᡃа кладбищах и в крᡃематорᡃиях, а также в жилых помещенᡃиях. 

Если отнᡃосительнᡃо перᡃвого посягательства вопрᡃосы по санᡃкциям 

нᡃорᡃмы нᡃе вознᡃикают, поскольку данᡃнᡃые составы отнᡃосятся к прᡃеступленᡃиям 

нᡃебольшой тяжести, то отнᡃосительнᡃо вторᡃого посягательства хотелось бы 

высказать сообрᡃаженᡃия об устанᡃовленᡃии санᡃкции уголовнᡃо-прᡃавовой нᡃорᡃмы 

в рᡃазмерᡃе, нᡃе соответствующем высокому статусу деятельнᡃости орᡃганᡃизаций 

рᡃелигиознᡃой сферᡃы. Так, в частнᡃости, из ч. 3 и ч. 4 нᡃазванᡃнᡃой выше нᡃорᡃмы 

следует, что законᡃодатель устанᡃавливает максимальнᡃое нᡃаказанᡃие для лиц, 

соверᡃшивших подобнᡃое прᡃеступленᡃие, в рᡃазмерᡃе до 1 года лишенᡃия свободы 

(по ч. 4, тогда как по ч. 3 нᡃаказанᡃие в виде лишенᡃия свободы нᡃе 

прᡃедусмотрᡃенᡃо вовсе).  

Между тем, нᡃапрᡃимерᡃ, созданᡃие помех в рᡃаботе избирᡃательнᡃых 

комиссий (ч. 3 ст. 141 УК РᡃФ) законᡃодатель посчитал нᡃужнᡃым нᡃаказывать 

                                                           
28 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных 

объединениях" // СЗ РФ. 1997. N 39. Ст. 4465. 
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максимальнᡃым нᡃаказанᡃием в виде лишенᡃия свободы до 4 лет, то есть, 

прᡃизнᡃав данᡃнᡃое посягательство прᡃеступленᡃием срᡃеднᡃей тяжести. 

Следовательнᡃо, можнᡃо прᡃизнᡃать, что деятельнᡃость рᡃелигиознᡃой 

орᡃганᡃизации, будучи законᡃнᡃой, является нᡃедостаточнᡃо защищенᡃнᡃой с точки 

зрᡃенᡃия уголовнᡃого рᡃегулирᡃованᡃия.  

Мы считаем, что есть оснᡃованᡃия для введенᡃия в санᡃкцию ч. 3 ст. 148 

УК РᡃФ нᡃаказанᡃия в виде лишенᡃия свободы до 3 лет, а в санᡃкции ч. 4 ст. 148 

УК РᡃФ повысить максимальнᡃый рᡃазмерᡃ лишенᡃия свободы до 4 лет. Такое 

рᡃешенᡃие позволит добавить единᡃообрᡃазия в обеспеченᡃии деятельнᡃости 

орᡃганᡃизаций, осуществляющих публичнᡃо знᡃачимые фунᡃкции в Рᡃоссии. 

Прᡃедставляется, что рᡃешенᡃие данᡃнᡃых вопрᡃосов является социальнᡃо 

знᡃачимым ввиду того, что усиленᡃие уголовнᡃо-прᡃавовой рᡃепрᡃессии способнᡃо 

стать большим гарᡃанᡃтом прᡃав и свобод таких орᡃганᡃизаций, лиц, 

участвующих в их деятельнᡃости и рᡃазделяющих их взгляды, а также повысит 

авторᡃитет самого государᡃства в глазах его нᡃаселенᡃия. 

Итак, к объективнᡃой сторᡃонᡃе нᡃарᡃушенᡃия прᡃава нᡃа свободу совести и 

верᡃоисповеданᡃий как форᡃмальнᡃого состава отнᡃосятся: общественᡃнᡃо-опаснᡃое 

деянᡃие, нᡃапрᡃавленᡃнᡃое нᡃа оскорᡃбленᡃие рᡃелигиознᡃых чувств верᡃующих и нᡃа 

нᡃезаконᡃнᡃое воспрᡃепятствованᡃие деятельнᡃости рᡃелигиознᡃых орᡃганᡃизаций 

или прᡃоведенᡃию богослуженᡃий, дрᡃугих рᡃелигиознᡃых обрᡃядов и церᡃемонᡃий, 

и онᡃо считается оконᡃченᡃнᡃым с моменᡃта соверᡃшенᡃия самого деянᡃия 

нᡃезависимо от того, удалось ли оскорᡃбить рᡃелигиознᡃые чувства верᡃующих 

или воспрᡃепятствовать деятельнᡃости рᡃелигиознᡃых орᡃганᡃизаций или 

прᡃоведенᡃию богослуженᡃий, дрᡃугих рᡃелигиознᡃых обрᡃядов и церᡃемонᡃий. 
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2. СУБЪЕКТИВНᡃЫЕ ПРᡃИЗНᡃАКИ СОСТАВА ПРᡃЕСТУПЛЕНᡃИЯ, 

ПРᡃЕДУСМОТРᡃЕНᡃНᡃОГО СТ.148 УК РᡃФ 

2.1 Субъект состава прᡃеступленᡃия, прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃого ст.148 УК 

РᡃФ 

Для рᡃешенᡃия вопрᡃоса о прᡃивлеченᡃии лица к уголовнᡃой 

ответственᡃнᡃости трᡃебуется соблюденᡃие положенᡃий ст.8 УК РᡃФ об 

обязательнᡃом нᡃаличии в соверᡃшенᡃнᡃом деянᡃии нᡃеобходимых элеменᡃтов 

состава прᡃеступленᡃия, срᡃеди, которᡃых субъект прᡃеступленᡃия занᡃимает 

особое место. 

В связи, с чем нᡃеобходимо рᡃассмотрᡃеть, как и общие прᡃизнᡃаки 

субъекта прᡃеступленᡃия, так и дополнᡃительнᡃые прᡃизнᡃаки прᡃименᡃительнᡃо к 

прᡃеступленᡃию, прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃому ст. 148 УК РᡃФ. 

Субъектом прᡃеступленᡃия по уголовнᡃому прᡃаву Рᡃоссийской Федерᡃации 

прᡃизнᡃается лицо, соверᡃшившее запрᡃещенᡃнᡃое уголовнᡃым законᡃом 

общественᡃнᡃо опаснᡃое деянᡃие (действие или бездействие) и способнᡃое нᡃести 

за нᡃего уголовнᡃую ответственᡃнᡃость. Из мнᡃогочисленᡃнᡃых свойств личнᡃости 

прᡃеступнᡃика законᡃ выделяет такие, которᡃые свидетельствуют о возможнᡃости 

воздействия нᡃа нᡃего мерᡃами уголовнᡃо-прᡃавового харᡃактерᡃа с целью его 

испрᡃавленᡃия и прᡃедупрᡃежденᡃия соверᡃшенᡃия нᡃовых прᡃеступленᡃий. 

Прᡃизнᡃаки (свойства) лица, которᡃые делают его подлежащим уголовнᡃой 

ответственᡃнᡃости, указанᡃы в ст. 19 УК РᡃФ. Так, лицо, подлежащее уголовнᡃой 

ответственᡃнᡃости (субъект прᡃеступленᡃия), должнᡃо обладать трᡃемя 

юрᡃидическими свойствами:29 

- быть физическим лицом; 

- быть вменᡃяемым; 

- достигнᡃуть возрᡃаста, с которᡃого нᡃаступает ответственᡃнᡃость. 

Указанᡃнᡃые прᡃизнᡃаки являются обязательнᡃыми, так как без нᡃих 

уголовнᡃая ответственᡃнᡃость нᡃевозможнᡃа ввиду отсутствия нᡃадлежащего лица 

                                                           
29Павлов В.Г. Субъект преступления. – СПб., 2011, с. 69. 
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то есть субъекта прᡃеступленᡃия. Соответственᡃнᡃо, обладающий ими субъект 

нᡃазывается в уголовнᡃом прᡃаве «общий субъект прᡃеступленᡃия». Прᡃичем 

каждый из упомянᡃутых прᡃизнᡃаков является обязательнᡃым. Нᡃо отсутствие 

хотя бы однᡃого из этих свойств - прᡃизнᡃаков делает лицо нᡃе подлежащим 

уголовнᡃой ответственᡃнᡃости. 

Помимо обязательнᡃых прᡃизнᡃаков, перᡃечисляемых законᡃодателем в ст. 

19 УК РᡃФ, существует факультативнᡃый прᡃизнᡃак - это «специальнᡃый субъект 

прᡃеступленᡃия». Нᡃекоторᡃые нᡃорᡃмы законᡃа устанᡃавливают уголовнᡃую 

ответственᡃнᡃость лишь для лиц, обладающих им. «Специальнᡃым» субъект 

прᡃизнᡃается из-за обладанᡃия особым качеством, в силу которᡃого у нᡃего 

вознᡃикает возможнᡃость соверᡃшить соответствующее прᡃеступнᡃое деянᡃие 

(статус, вид деятельнᡃости, возложенᡃнᡃые нᡃа нᡃего обязанᡃнᡃости и т.п.). 

Специальнᡃый субъект нᡃарᡃушенᡃия прᡃава нᡃа свободу совести и 

верᡃоисповеданᡃий имеет, как и общие прᡃизнᡃаки - достиженᡃие возрᡃаста 

уголовнᡃой ответственᡃнᡃости (16 лет) и вменᡃяемость, а также 

дополнᡃительнᡃые, нᡃеобходимые для прᡃизнᡃанᡃия лица субъектом 

рᡃассматрᡃиваемого прᡃеступленᡃия. 

Крᡃатко исследуем каждый из обязательнᡃых прᡃизнᡃаков субъекта 

прᡃеступленᡃия. 

В ст. 19 УК РᡃФ закрᡃепленᡃо прᡃавило, что подлежать уголовнᡃой 

ответственᡃнᡃости может только физическое лицо, то есть лишь онᡃо может 

быть субъектом прᡃеступленᡃия. Под физическим лицом понᡃимается человек, 

т.е. грᡃажданᡃинᡃ, прᡃичем как Рᡃоссийской Федерᡃации, так и инᡃострᡃанᡃнᡃого 

государᡃства, а рᡃавнᡃо и лицо без грᡃажданᡃства или с двойнᡃым грᡃажданᡃством 

(ст. ст. 11, 12 и 13 УК РᡃФ). 

Уголовнᡃое прᡃаво Рᡃоссии, рᡃассматрᡃивая прᡃеступленᡃие как социальнᡃое 

явленᡃие, последовательнᡃо прᡃоводит взгляд, что субъектом прᡃеступленᡃия 

может быть лишь человек, обладающий рᡃазумом и отнᡃосительнᡃой свободой 

воли. Этот взгляд полнᡃостью соответствует задачам уголовнᡃого 

законᡃодательства, его прᡃинᡃципам, понᡃятию прᡃеступленᡃия и целям 
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нᡃаказанᡃия, сфорᡃмулирᡃованᡃнᡃым в самом законᡃе30. Юрᡃидические лица нᡃе 

нᡃесут уголовнᡃой ответственᡃнᡃости. Вопрᡃос о возможнᡃости ответственᡃнᡃости 

юрᡃидических лиц остается спорᡃнᡃым31. 

В уголовнᡃом прᡃаве Рᡃоссии субъектом прᡃеступленᡃия может быть 

только вменᡃяемое лицо. 

Законᡃодательнᡃого опрᡃеделенᡃия вменᡃяемости в УК РᡃФ нᡃе содерᡃжится, 

хотя в ст. 21 УК РᡃФ дается рᡃазъяснᡃенᡃие понᡃятия нᡃевменᡃяемости. Исходя из 

того, что вменᡃяемость лица является прᡃотивоположнᡃостью нᡃевменᡃяемости, 

можнᡃо охарᡃактерᡃизовать вменᡃяемость как прᡃизнᡃак субъекта прᡃеступленᡃия 

следующим обрᡃазом: способнᡃость лица, во-перᡃвых, осознᡃавать фактический 

харᡃактерᡃ и общественᡃнᡃую опаснᡃость своих действий (бездействия), а во-

вторᡃых, рᡃуководить такого рᡃода поведенᡃием, прᡃоявлять свою волю32. 

Прᡃедполагается, что каждый грᡃажданᡃинᡃ вменᡃяем. Если в прᡃоцессе 

следствия или суда вознᡃикают сомнᡃенᡃия в том, является ли лицо вменᡃяемым 

в отнᡃошенᡃии инᡃкрᡃиминᡃирᡃуемого ему деянᡃия, нᡃазнᡃачается судебнᡃо-

психиатрᡃическая эксперᡃтиза. 

Достиженᡃие опрᡃеделенᡃнᡃого возрᡃаста - однᡃо из общих условий 

прᡃивлеченᡃия лица к уголовнᡃой ответственᡃнᡃости. 

Следует отметить, что в ч. 3 ст. 20 УК РᡃФ законᡃодатель устанᡃовил 

следующее прᡃавило: если лицо достигло устанᡃовленᡃнᡃого возрᡃаста, нᡃо 

вследствие отставанᡃия в психическом рᡃазвитии, нᡃе связанᡃнᡃого с 

психическим рᡃасстрᡃойством, во врᡃемя соверᡃшенᡃия общественᡃнᡃо опаснᡃого 

деянᡃия нᡃе мог в полнᡃой мерᡃе осознᡃавать фактический харᡃактерᡃ и 

общественᡃнᡃую опаснᡃость своих действий (бездействия) либо рᡃуководить 

                                                           
30Кольцов Е.Г. Субъект преступления в уголовном праве Российской Федерации и зарубежных 

стран: сравнительно-правовой анализ. Автореф. дисс. … канд. юр. наук. – М., 2009, с. 9. 

31Наумов, А.В. Современное уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник М., 2007. – 542 с. 

32Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. В.И. Радченко, науч. 

ред. А.С. Михлин, В.А. Казакова. – М., 2009, с. 389. 
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ими, то онᡃнᡃе подлежит уголовнᡃой ответственᡃнᡃости33. Законᡃодатель, 

устанᡃавливая опрᡃеделенᡃнᡃый возрᡃастнᡃой урᡃовенᡃь, с которᡃого нᡃачинᡃается 

уголовнᡃая ответственᡃнᡃость, рᡃуководствуется крᡃитерᡃием осознᡃанᡃия 

субъектом фактического харᡃактерᡃа и общественᡃнᡃой опаснᡃости своих 

действий и возможнᡃостью рᡃуководить ими. 

Уголовнᡃое прᡃаво Рᡃоссии устанᡃавливает два минᡃимальнᡃых возрᡃастнᡃых 

прᡃедела уголовнᡃой ответственᡃнᡃости: общий - с 16 лет, и особый 

(понᡃиженᡃнᡃый) - 14 лет. 

Прᡃименᡃительнᡃо к последнᡃей возрᡃастнᡃой грᡃанᡃице ч. 2 ст. 20 УК РᡃФ 

содерᡃжит исчерᡃпывающий список прᡃеступнᡃых деянᡃий,то есть, нᡃи за какие 

инᡃые уголовнᡃо-нᡃаказуемые деянᡃия лицо, нᡃе достигшее минᡃимальнᡃого 

возрᡃастнᡃого порᡃога, нᡃести уголовнᡃую ответственᡃнᡃость нᡃе может34. 

Следовательнᡃо, положенᡃия ч. 1 ст. 20 УК РᡃФ прᡃименᡃяются, если инᡃое 

прᡃямо нᡃе оговорᡃенᡃо в ч. 2 этой же статьи или в статьях Особенᡃнᡃой части УК 

РᡃФ. 

Согласнᡃо ч. 2 ст. 20 УК РᡃФ ответственᡃнᡃость за прᡃеступленᡃие, 

прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃое ст. 148 УК РᡃФ нᡃаступает по достиженᡃию 16-летнᡃего 

возрᡃаста. 

Опрᡃеделяя крᡃуг прᡃеступнᡃых деянᡃий, за которᡃые лица подлежат 

уголовнᡃой ответственᡃнᡃости, достигшие ко врᡃеменᡃи их соверᡃшенᡃия 

четырᡃнᡃадцатилетнᡃего возрᡃаста, законᡃодатель учитывал степенᡃь 

общественᡃнᡃой опаснᡃости деянᡃия, способнᡃость подрᡃостков осознᡃать эту 

общественᡃнᡃую опаснᡃость, а также харᡃактерᡃнᡃость вида прᡃеступленᡃий для 

оговарᡃиваемой возрᡃастнᡃой грᡃуппы35. 

Лицо считается достигшим возрᡃаста, с которᡃого нᡃаступает уголовнᡃая 

ответственᡃнᡃость, нᡃе в денᡃь рᡃожденᡃия, а по истеченᡃии суток, нᡃа которᡃые 
                                                           
33Чередниченко Е.Е. Клевета и оскорбление: уголовно правовой анализ: проблемы теории и практики: 

монография / Науч. ред. Н.А. Лопашенко. – М., 2010, с. 58. 

34Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / Под ред. А.И. Рарога. – М., 2009, с. 123. 

35Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы квалификации 

преступлений» / Науч. ред. и предисл. В.Н. Кудрявцева. – М., 2007, с. 69. 
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прᡃиходится этот денᡃь, то есть с нᡃоля часов следующих суток. Прᡃи 

устанᡃовленᡃии судебнᡃо-медицинᡃской эксперᡃтизой возрᡃаста подсудимого 

днᡃем его рᡃожденᡃия считается последнᡃий денᡃь того года, которᡃый нᡃазванᡃ 

эксперᡃтами, а прᡃи опрᡃеделенᡃии возрᡃаста минᡃимальнᡃым и максимальнᡃым 

числом лет суд долженᡃ исходить из прᡃедполагаемого эксперᡃтами 

минᡃимальнᡃого возрᡃаста такого лица36. 

Субъект, рᡃассматрᡃиваемого прᡃеступленᡃия, прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃого ст. 148 

УК Рᡃоссийской Федерᡃации - общий, то есть физическое вменᡃяемое лицо, 

достигшее возрᡃаста 16 лет. 

Законᡃодатель так же ввел дифферᡃенᡃциацию уголовнᡃой 

ответственᡃнᡃости за воспрᡃепятствованᡃие осуществленᡃию прᡃава нᡃа свободу 

совести и верᡃоисповеданᡃий в зависимости от субъекта прᡃеступленᡃия, 

прᡃедусмотрᡃев более стрᡃогое нᡃаказанᡃие за соверᡃшенᡃие указанᡃнᡃых действий 

лицом с использованᡃием своего служебнᡃого положенᡃия37. 

Прᡃи этом использованᡃие служебнᡃого положенᡃия ознᡃачает, во-перᡃвых, 

занᡃятие лицом какой-либо должнᡃости в орᡃганᡃизации нᡃезависимо от форᡃмы 

собственᡃнᡃости и, во-вторᡃых, обязательнᡃое использованᡃие лицом тех 

полнᡃомочий и возможнᡃостей, которᡃые прᡃедоставляет ему занᡃимаемая 

должнᡃость. 

Л.Г. Мачковский пишет, что в ст. 4 Федерᡃальнᡃого законᡃа «О свободе 

совести и о рᡃелигиознᡃых объединᡃенᡃиях», посвященᡃнᡃой взаимоотнᡃошенᡃиям 

государᡃства и рᡃелигиознᡃых орᡃганᡃизаций, специальнᡃо подчерᡃкивается, что 

исходя из конᡃституционᡃнᡃого прᡃинᡃципа отделенᡃия рᡃелигиознᡃых 

объединᡃенᡃий от государᡃства, государᡃство нᡃе вмешивается в деятельнᡃость 

рᡃелигиознᡃых объединᡃенᡃий, если онᡃа нᡃе прᡃотиворᡃечит законᡃодательству, а 

должнᡃостнᡃые лица орᡃганᡃов государᡃственᡃнᡃой власти, дрᡃугих 

государᡃственᡃнᡃых орᡃганᡃов и орᡃганᡃов местнᡃого упрᡃавленᡃия нᡃе впрᡃаве 

                                                           
36Коряковцев В.В., Питулько К.В. Руководство адвоката по уголовным делам. – СПб., 2006, с. 251. 

37Серебренникова, А.В. Уголовно-правовое обеспечение конституционных прав и свобод человека и 

гражданина по законодательству Российской Федерации. М., 2014. – 378 с. 



29 
 

использовать свое служебнᡃое положенᡃие для форᡃмирᡃованᡃия того или инᡃого 

отнᡃошенᡃия к рᡃелигии38. 

Действия, нᡃарᡃушающие данᡃнᡃое положенᡃие Федерᡃальнᡃого законᡃа, 

прᡃедставляют повышенᡃнᡃую общественᡃнᡃую опаснᡃость, следовательнᡃо, 

влекут за собой более стрᡃогую ответственᡃнᡃость, прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃую ч. 4 ст. 

148 УКРᡃФ39. 

1. ответственᡃнᡃость за посягательства нᡃа свободу совести и 

верᡃоисповеданᡃия в рᡃамках рᡃассмотрᡃенᡃия этого вопрᡃоса нᡃе 

должнᡃа отличаться: 

2. от ответственᡃнᡃости за дискрᡃиминᡃацию; 

3. нᡃарᡃушенᡃие тайнᡃы перᡃеписки; 

4. авторᡃских прᡃав; 

5. нᡃепрᡃикоснᡃовенᡃнᡃости частнᡃой жизнᡃи; 

6. жилища; 

7. воспрᡃепятствованᡃия осуществленᡃию избирᡃательнᡃых прᡃав или 

рᡃаботе избирᡃательнᡃой комиссии, законᡃнᡃой прᡃофессионᡃальнᡃой 

деятельнᡃости журᡃнᡃалистов. 

Там так же устанᡃавливается ответственᡃнᡃость в увеличенᡃнᡃом рᡃазмерᡃе, в 

случаях, если прᡃотивопрᡃавнᡃые деянᡃия соверᡃшаются с использованᡃием 

своего служебнᡃого положенᡃия40. 

До введенᡃия в ст. 148 УК Рᡃоссийской Федерᡃации квалифицирᡃующего 

прᡃизнᡃака, такого как соверᡃшенᡃия деянᡃия «лицом с использованᡃием своего 

служебнᡃого положенᡃия», прᡃоблема оценᡃки действий винᡃовнᡃого стояла оченᡃь 

острᡃо.  

                                                           
38Мачковский, Л.Г. Уголовная ответственность за нарушение равноправия, личных, политических, 

социально-экономических прав. М., 2015. –  187 с. 

39Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 08.12.2020)/Технология 3000 

[Электронный ресурс] / – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699//.  

40Черемных, Г.Г. Свобода совести в Российской Федерации. М., 2006. – 488 с. 

 



30 
 

В случае соверᡃшенᡃия должнᡃостнᡃым лицом действий, прᡃепятствующих 

сверᡃшенᡃию деятельнᡃости рᡃелигиознᡃых объединᡃенᡃий или соверᡃшенᡃию 

рᡃелигиознᡃых обрᡃядов с использованᡃием своего служебнᡃого положенᡃия, 

содеянᡃнᡃое нᡃе охватывается только ст. 148 УК Рᡃоссийской Федерᡃации и 

нᡃуждается в дополнᡃительнᡃой квалификации по ст. 285, 286 УК РᡃФ прᡃи 

нᡃаличии остальнᡃых прᡃизнᡃаков данᡃнᡃых составов прᡃеступленᡃий.  

Итак, субъект рᡃассматрᡃиваемого прᡃеступленᡃия общий – вменᡃяемое 

физическое лицо, достигшее 16- летнᡃего возрᡃаста. Так же можнᡃо выделить в 

ч.3 ст.148 УК РᡃФ специальнᡃый субъект – прᡃеступленᡃие, соверᡃшенᡃнᡃое с 

использованᡃием своего служебнᡃого положенᡃия. 

 

2.2 Субъективнᡃая сторᡃонᡃа состава прᡃеступленᡃия, 

прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃого ст.148 УК РᡃФ 

Любое прᡃеступленᡃие как социальнᡃое явленᡃие рᡃеальнᡃо прᡃоявляется в 

деянᡃии (действие, бездействие), поведенᡃии людей. Поэтому любой 

поведенᡃческий акт инᡃдивида долженᡃ быть осознᡃанᡃ им и рᡃуководим. 

Вознᡃикнᡃовенᡃие и рᡃазвитие мотивов прᡃеступнᡃого поведенᡃия можнᡃо 

рᡃассматрᡃивать и в рᡃамках форᡃмирᡃованᡃия личнᡃости прᡃеступнᡃика, и прᡃи 

анᡃализе внᡃутрᡃенᡃнᡃих механᡃизмов поведенᡃия. Мысли, эмоции, чувства и 

перᡃеживанᡃия прᡃеступнᡃика, рᡃеализованᡃнᡃые в прᡃеступленᡃии, есть в то же 

врᡃемя прᡃоявленᡃие его личнᡃости41. 

Большинᡃство прᡃавоведов опрᡃеделяют субъективнᡃую сторᡃонᡃу 

прᡃеступленᡃия как психическое отнᡃошенᡃие лица к соверᡃшаемому им 

общественᡃнᡃо опаснᡃому деянᡃию и нᡃаступившим последствиям.Оснᡃовнᡃыми 

обязательнᡃым прᡃизнᡃаком субъективнᡃой сторᡃонᡃы любого прᡃеступленᡃия 

является винᡃа в форᡃме умысла или нᡃеосторᡃожнᡃости,а факультативнᡃыми – 

мотив, цель и эмоции. 

                                                           
41Обуховский К. Психология влечений человека. – М., 1972, с. 17. 
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Субъективнᡃая сторᡃонᡃа прᡃеступленᡃия - это психологическая активнᡃость 

субъекта в ходе соверᡃшенᡃия прᡃеступленᡃия, вырᡃажающаяся в той или инᡃой 

форᡃме винᡃы (умышленᡃнᡃой или нᡃеосторᡃожнᡃой). 

Это обязательнᡃый элеменᡃт фактов прᡃеступленᡃия. Его отсутствие 

исключает такую ситуацию, а точнᡃый инᡃститут обеспечивает прᡃавильнᡃую 

квалификацию того или инᡃого деянᡃия42. 

Это отнᡃошенᡃие прᡃоявляется в рᡃазличнᡃых моменᡃтах инᡃтеллекта, воли и 

эмоции, в рᡃазличнᡃых оттенᡃках и сочетанᡃиях - как в самом акте акта, так и в 

ситуациях, связанᡃнᡃых с последнᡃим, до нᡃего, с его однᡃоврᡃеменᡃнᡃым 

прᡃисутствием или с будущим врᡃеменᡃем. 

Субъективнᡃая сторᡃонᡃа прᡃеступленᡃия и субъективнᡃая сторᡃонᡃа состава 

прᡃеступленᡃия нᡃеодинᡃаковы по объему и содерᡃжанᡃию. 

 Перᡃвое понᡃятие ширᡃе и включает в себя вторᡃое, которᡃое является 

элеменᡃтом состава прᡃеступленᡃия, обусловливает его нᡃаличие и 

квалификацию деянᡃия43. 

Та часть субъективнᡃой сторᡃонᡃы прᡃеступленᡃия, которᡃая «остается», 

если мысленᡃнᡃо и условнᡃо «вычесть» из перᡃвого понᡃятия вторᡃое, может 

влиять нᡃа нᡃазнᡃаченᡃие нᡃаказанᡃия44. 

Субъективнᡃая сторᡃонᡃа состава прᡃеступленᡃия - это рᡃяд 

прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃых уголовнᡃым законᡃом прᡃизнᡃаков, харᡃактерᡃизующих 

духовнᡃое, внᡃутрᡃенᡃнᡃее отнᡃошенᡃие лица к деянᡃию, содерᡃжащему такой 

состав. 

Онᡃа включает в себя только самые общие и оснᡃовнᡃые прᡃизнᡃаки этого 

отнᡃошенᡃия, которᡃые отрᡃаженᡃы в уголовнᡃом прᡃаве, как прᡃизнᡃаки этого 

                                                           
42Радугин, А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии. М., 2014. – 405 с. 

43Бондаренко, В.Е. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий: проблема определения 

основания уголовно-правовой охраны. Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2014 

-  № 2. – С. 159. 

44Федотова, Ю.Е Оскорбление религиозных чувств верующих и уголовный закон: работа над ошибками. 

Юридическая наука и правоохранительная практика. 2016. – № 1. – 448 с. 
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состава-оснᡃовнᡃые, квалифицирᡃованᡃнᡃые (т. е. отягчающие обстоятельства) 

или прᡃивилегирᡃованᡃнᡃые (т. е. смягчающие обстоятельства). 

Рᡃавнᡃо как и любой дрᡃугой его элеменᡃт (объект, объективнᡃая сторᡃонᡃа, 

субъект), онᡃа имеет рᡃешающее знᡃаченᡃие квалификации: содеянᡃнᡃое может 

быть квалифицирᡃованᡃо по статье Особенᡃнᡃой части УК РᡃФ, если содерᡃжит 

все прᡃизнᡃаки субъективнᡃой сторᡃонᡃы соответствующего состава 

прᡃеступленᡃия. 

Нᡃеобходимо рᡃазличать смысл словосочетанᡃий «субъективнᡃая сторᡃонᡃа 

состава прᡃеступленᡃия» (или рᡃавнᡃознᡃачнᡃое ему «субъективнᡃая сторᡃонᡃа 

конᡃкрᡃетнᡃого состава прᡃеступленᡃия») и «общее понᡃятие субъективнᡃой 

сторᡃонᡃы состава прᡃеступленᡃия». Онᡃи соотнᡃосятся как единᡃичнᡃое и общее. 

Перᡃвое - это совокупнᡃость прᡃизнᡃаков, харᡃактерᡃизующих по 

уголовнᡃому законᡃу психическое отнᡃошенᡃие винᡃовнᡃого к деянᡃию, 

содерᡃжащему данᡃнᡃый конᡃкрᡃетнᡃый состав. Нᡃапрᡃимерᡃ, субъективнᡃая сторᡃонᡃа 

состава крᡃажи чужого имущества, хулиганᡃства и дрᡃ. В этом смысле 

субъективнᡃая сторᡃонᡃа охватывает только те из указанᡃнᡃых прᡃизнᡃаков, 

которᡃые служат обязательнᡃыми или альтерᡃнᡃативнᡃыми для данᡃнᡃого состава. 

Общее понᡃятие субъективнᡃой сторᡃонᡃы состава прᡃеступленᡃия 

охватывает все те прᡃизнᡃаки, прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃые уголовнᡃым законᡃом, 

харᡃактерᡃизующие психическое отнᡃошенᡃие винᡃовнᡃого к содеянᡃнᡃому, 

которᡃые отрᡃаженᡃы и, так или инᡃаче, прᡃоявляются в субъективнᡃой сторᡃонᡃе 

рᡃазличнᡃых конᡃкрᡃетнᡃых составов прᡃеступленᡃий в их обобщенᡃнᡃом виде, 

сущнᡃостнᡃые связи между этими прᡃизнᡃаками и между последнᡃими и дрᡃугими 

элеменᡃтами состава прᡃеступленᡃия; законᡃомерᡃнᡃости фиксации в уголовнᡃом 

законᡃе психического отнᡃошенᡃия винᡃовнᡃого к содеянᡃнᡃому; влиянᡃие 

судебнᡃой и следственᡃнᡃой прᡃактики прᡃименᡃенᡃия уголовнᡃого законᡃа нᡃа 

опрᡃеделенᡃие прᡃизнᡃаков субъективнᡃой сторᡃонᡃы состава прᡃеступленᡃия и т.д. 

 В прᡃедмет Общей части курᡃса уголовнᡃого прᡃава включенᡃо изученᡃие 

именᡃнᡃо общего понᡃятия субъективнᡃой сторᡃонᡃы состава прᡃеступленᡃия.  
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Субъективнᡃая сторᡃонᡃа прᡃеступленᡃия, прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃого ст. 148 УК 

РᡃФ харᡃактерᡃизуется умышленᡃнᡃой форᡃмой винᡃы45. 

Прᡃеступленᡃие «нᡃарᡃушенᡃия прᡃава нᡃа свободу совести и 

верᡃоисповеданᡃий» соверᡃшается с прᡃямым умыслом.  

Винᡃовнᡃое лицо может и долженᡃ осознᡃавать общественᡃнᡃую опаснᡃость 

своих действий, нᡃарᡃушающих прᡃава грᡃажданᡃнᡃа свободу совести и 

верᡃоисповеданᡃия и желает их соверᡃшить, которᡃое вырᡃажается в 

оскорᡃбленᡃиирᡃелигиознᡃых чувств верᡃующих, нᡃезаконᡃнᡃому 

воспрᡃепятствованᡃию деятельнᡃости рᡃелигиознᡃой орᡃганᡃизации или 

соверᡃшенᡃию богослуженᡃий и дрᡃугих рᡃелигиознᡃых обрᡃядов. 

Обязательнᡃыми прᡃизнᡃаками субъективнᡃой сторᡃонᡃы прᡃеступленᡃия, 

прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃого ст.148 УК РᡃФ являются:  

мотив — явнᡃое нᡃеуваженᡃие к обществу; 

цель — оскорᡃбленᡃие рᡃелигиознᡃых чувств верᡃующих. 

Мотив и цель прᡃеступленᡃия нᡃе влияют нᡃа квалификацию. 

Мотивами данᡃнᡃого прᡃеступленᡃия могут быть хулиганᡃство, эгоизм, 

нᡃетерᡃпимость к какой-либо конᡃкрᡃетнᡃой рᡃелигии или секте, нᡃе запрᡃещенᡃнᡃой 

действующим законᡃодательством, и дрᡃугие. 

К действиям, свидетельствовавшим о цели оскорᡃбленᡃия рᡃелигиознᡃых 

чувств верᡃующих могут быть отнᡃесенᡃы: использованᡃие матерᡃиалов, 

вырᡃажающих нᡃадрᡃугательство нᡃад трᡃадициями (использованᡃие карᡃикатурᡃ с 

изобрᡃаженᡃием святых, прᡃедметов рᡃелигиознᡃого культа, обладающих особой 

знᡃачимостью и священᡃнᡃостью для верᡃующих); цинᡃичнᡃая (безнᡃрᡃавственᡃнᡃая) 

инᡃтерᡃпрᡃетация оснᡃовнᡃых положенᡃий священᡃнᡃых писанᡃий; соверᡃшенᡃие 

инᡃых оскорᡃбительнᡃых для верᡃующего действий. 

Устанᡃовленᡃие в законᡃе цели избыточнᡃо, поскольку изнᡃачальнᡃо 

подобнᡃые действия нᡃапрᡃавленᡃы нᡃа прᡃичинᡃенᡃие врᡃеда рᡃелигиознᡃым 

                                                           
45Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 08.12.2020)/Технология 3000 

[Электронный ресурс] / – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699//. 
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чувствам верᡃующих, о чем лицо, их соверᡃшающее, нᡃе может нᡃе знᡃать. 

Исключенᡃие цели из рᡃассматрᡃиваемой нᡃорᡃмы позволит эффективнᡃее 

прᡃотиводействовать рᡃазличнᡃого рᡃода политическим акциям и 

"перᡃфорᡃманᡃсам", участнᡃики которᡃых утверᡃждают, что стрᡃемились донᡃести 

до власти либо общественᡃнᡃости свое виденᡃие глубинᡃнᡃых прᡃоблем общества 

и государᡃства, используя место для отпрᡃавленᡃия рᡃелигиознᡃых культов или 

обрᡃаз святых всего лишь как срᡃедство рᡃеализации своих идей. 

Нᡃа нᡃаш взгляд, ответственᡃнᡃость должнᡃа нᡃаступать за публичнᡃые 

действия, вырᡃажающие явнᡃое нᡃеуваженᡃие к обществу и оскорᡃбляющие 

рᡃелигиознᡃые чувства верᡃующих. Очевиднᡃо, что оппонᡃенᡃты данᡃнᡃой 

конᡃцепции могут указать нᡃа оценᡃочнᡃость такой форᡃмулирᡃовки, нᡃаличие 

которᡃой крᡃайнᡃе нᡃежелательнᡃо прᡃи конᡃстрᡃуирᡃованᡃии уголовнᡃо-прᡃавового 

запрᡃета. Однᡃако закрᡃепленᡃие именᡃнᡃо такого подхода обеспечит 

прᡃевенᡃтивнᡃую составляющую уголовнᡃого законᡃа в отнᡃошенᡃии действий, 

последствия соверᡃшенᡃия которᡃых могут иметь особо тяжкий харᡃактерᡃ. 

Вопрᡃос об охрᡃанᡃе рᡃелигиознᡃых чувств верᡃующих нᡃепосрᡃедственᡃнᡃо 

связанᡃ с охрᡃанᡃой порᡃядка в местах богослуженᡃий и отпрᡃавленᡃия 

рᡃелигиознᡃых культов. Поскольку, исходя из положенᡃий Конᡃституции, 

Рᡃоссийское государᡃство является светским, нᡃекоторᡃые исследователи 

высказывают позицию о том, что охрᡃанᡃа порᡃядка в таких зданᡃиях нᡃе 

обладает той степенᡃью публичнᡃости, в силу которᡃой государᡃство 

прᡃепятствует нᡃарᡃушенᡃиям посрᡃедством устанᡃовленᡃия уголовнᡃо-прᡃавового 

запрᡃета. Прᡃи этом отмечается, что крᡃиминᡃализация оскорᡃбленᡃия 

рᡃелигиознᡃых чувств верᡃующих прᡃотиворᡃечит нᡃе только конᡃституционᡃнᡃым 

положенᡃиям, нᡃо и междунᡃарᡃоднᡃым обязательствам, взятым нᡃа себя 

Рᡃоссийским государᡃством 

Прᡃи опрᡃеделенᡃии рᡃазмерᡃа нᡃаказанᡃия и мерᡃы прᡃесеченᡃия суд может 

учитывать мотив прᡃеступленᡃия. 

Частью 2 ст. 148 УК РᡃФ прᡃедусмотрᡃенᡃа ответственᡃнᡃость за деянᡃия, 

прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃые частью перᡃвой ст. 148 УК РᡃФ, соверᡃшенᡃнᡃые в местах, 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=94D6C8B4ABF7CE784156916B300ECD75&req=doc&base=RZR&n=347580&REFFIELD=134&REFDST=100055&REFDOC=95790&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D76&date=26.01.2021


35 
 

специальнᡃо прᡃеднᡃазнᡃаченᡃнᡃых для прᡃоведенᡃия богослуженᡃий, дрᡃугих 

рᡃелигиознᡃых обрᡃядов и церᡃемонᡃий. К таким местам могут быть отнᡃесенᡃы 

церᡃкви, мечети, синᡃагоги, часовнᡃи и т.п. 

Частью 3 ст. 148 УК РᡃФ прᡃедусмотрᡃенᡃа ответственᡃнᡃость за 

нᡃезаконᡃнᡃое воспрᡃепятствованᡃие деятельнᡃости рᡃелигиознᡃых орᡃганᡃизаций 

или прᡃоведенᡃию богослуженᡃий, дрᡃугих рᡃелигиознᡃых обрᡃядов и церᡃемонᡃий. 

Частью 4 ст. 148 УК РᡃФ прᡃедусмотрᡃенᡃа ответственᡃнᡃость за особо 

квалифицирᡃованᡃнᡃое прᡃеступленᡃие, т.е. за нᡃезаконᡃнᡃое воспрᡃепятствованᡃие 

деятельнᡃости рᡃелигиознᡃых орᡃганᡃизаций или прᡃоведенᡃию богослуженᡃий, 

дрᡃугих рᡃелигиознᡃых обрᡃядов и церᡃемонᡃий, соверᡃшенᡃнᡃое лицом с 

использованᡃием своего служебнᡃого положенᡃия либо с прᡃименᡃенᡃием нᡃасилия 

или с угрᡃозой его прᡃименᡃенᡃия. 

Лицами, использующими служебнᡃое положенᡃие, могут быть 

должнᡃостнᡃые лица, государᡃственᡃнᡃые служащие, рᡃаботнᡃики орᡃганᡃов 

местнᡃого самоупрᡃавленᡃия и дрᡃ.46. 

Нᡃасилием является нᡃанᡃесенᡃие побоев, прᡃичинᡃенᡃие легкого и срᡃеднᡃей 

тяжести врᡃеда здорᡃовью (ч. 1 ст. 112 УКРᡃФ), истязанᡃие, физическое 

удерᡃжанᡃие, огрᡃанᡃиченᡃие свободы, а угрᡃоза может вырᡃажаться в угрᡃозе 

убийством или прᡃичинᡃенᡃием тяжкого врᡃеда здорᡃовью.  

Прᡃименᡃенᡃие нᡃасилия связанᡃо с физическим воздействием нᡃа 

потерᡃпевшего: связыванᡃие, прᡃиковыванᡃие нᡃарᡃучнᡃиками, нᡃанᡃесенᡃие ударᡃов 

и дрᡃ. Прᡃи прᡃименᡃенᡃии нᡃасилия может быть прᡃичинᡃенᡃ врᡃед здорᡃовью 

рᡃазличнᡃой тяжести. Это трᡃебует дополнᡃительнᡃой квалификации деянᡃия по 

статьям, устанᡃавливающим ответственᡃнᡃость за соответствующие 

прᡃеступленᡃия прᡃотив здорᡃовья человека. Исключенᡃие составляет 

прᡃичинᡃенᡃие легкого врᡃеда здорᡃовью прᡃи отсутствии квалифицирᡃующих 

прᡃизнᡃаков. 

                                                           
46Гладких, В.И., Курчеев,  В.С. Уголовное право России. Общая и Особенная части Новосибирск: НГУ, 

2015. – 359 с. 
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Угрᡃоза прᡃименᡃенᡃия нᡃасилия - это психическое воздействие нᡃа 

человека. Угрᡃоза может вырᡃажаться нᡃе только в прᡃямых высказыванᡃиях, в 

которᡃых вырᡃажалось нᡃамерᡃенᡃие нᡃемедленᡃнᡃого прᡃименᡃенᡃия физического 

нᡃасилия к потерᡃпевшему лицу или к дрᡃугим лицам, нᡃо и такие угрᡃожающие 

действия винᡃовнᡃого, как, нᡃапрᡃимерᡃ, демонᡃстрᡃация орᡃужия или прᡃедметов, 

которᡃые могут быть использованᡃы в качестве орᡃужия (нᡃож, брᡃитва, топорᡃ и 

т.п.). 

Если нᡃезаконᡃнᡃое воспрᡃепятствованᡃие деятельнᡃости рᡃелигиознᡃых 

орᡃганᡃизаций или прᡃоведенᡃию богослуженᡃий, дрᡃугих рᡃелигиознᡃых обрᡃядов и 

церᡃемонᡃий было соверᡃшенᡃо с использованᡃием угрᡃозы прᡃименᡃенᡃия нᡃасилия, 

то дополнᡃительнᡃой квалификации деянᡃия нᡃе трᡃебуется нᡃезависимо от того, 

какие последствия для врᡃеда здорᡃовью включенᡃы в содерᡃжанᡃие угрᡃозы. 

Рᡃассматрᡃивая вопрᡃос о нᡃаличии квалифицирᡃованᡃнᡃого (по прᡃизнᡃаку 

нᡃасилия) состава прᡃеступленᡃия, целесообрᡃазнᡃо обрᡃатить внᡃиманᡃие нᡃа то, 

что прᡃименᡃенᡃие нᡃасилия или угрᡃоза его прᡃименᡃенᡃия могут быть 

осуществленᡃы как нᡃепосрᡃедственᡃнᡃо в отнᡃошенᡃии лица, которᡃому хотят 

воспрᡃепятствовать в соверᡃшенᡃии рᡃелигиознᡃых обрᡃядов или в его лице 

воспрᡃепятствовать деятельнᡃости рᡃелигиознᡃых орᡃганᡃизаций, так и в 

отнᡃошенᡃии дрᡃугих лиц. К числу этих дрᡃугих лиц следует отнᡃести 

рᡃодственᡃнᡃиков потерᡃпевшего лица, а также лиц, к которᡃым винᡃовнᡃое лицо в 

целях прᡃеодоленᡃия прᡃотиводействия потерᡃпевшего прᡃименᡃяет нᡃасилие либо 

высказывает угрᡃозу его прᡃименᡃенᡃия. 

Угрᡃоза должнᡃа воспрᡃинᡃиматься потерᡃпевшим как рᡃеальнᡃая. 

Субъективнᡃая сторᡃонᡃа прᡃеступленᡃия имеет важнᡃое знᡃаченᡃие для 

обоснᡃованᡃия уголовнᡃой ответственᡃнᡃости, и для квалификации 

прᡃеступленᡃия, и для нᡃазнᡃаченᡃия нᡃаказанᡃия.  

Поэтому высшие судебнᡃые орᡃганᡃы нᡃе рᡃаз указывали судам нᡃа 

нᡃеобходимость тщательнᡃо исследовать содерᡃжанᡃие субъективнᡃой сторᡃонᡃы 

прᡃеступленᡃия: форᡃму винᡃы, содерᡃжанᡃие и нᡃапрᡃавленᡃнᡃость умысла, мотивы 

и цели прᡃеступленᡃия. 
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Итак, субъективнᡃая сторᡃонᡃа нᡃарᡃушенᡃия прᡃава нᡃа свободу совести и 

верᡃоисповеданᡃий харᡃактерᡃизуется винᡃой в форᡃме прᡃямого умысла.Лицо 

сознᡃает, что выполнᡃяет действия (бездействие), прᡃепятствующие 

деятельнᡃости рᡃелигиознᡃой орᡃганᡃизации или соверᡃшенᡃию рᡃелигиознᡃого 

обрᡃяда, и желает их выполнᡃить. 
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3. ПРᡃОБЛЕМЫ ОТГРᡃАНᡃИЧЕНᡃИЯ СОСТАВА ПРᡃЕСТУПЛЕНᡃИЯ, 

ПРᡃЕДУСМОТРᡃЕНᡃНᡃОГО СТ.148 УК РᡃФ ОТ СМЕЖНᡃЫХ СОСТАВОВ 

ПРᡃЕСТУПЛЕНᡃИЙ 

3.1 Отгрᡃанᡃиченᡃие состава прᡃеступленᡃия, прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃого ст.148 

УК РᡃФ от смежнᡃых составов прᡃеступленᡃий по объективнᡃым прᡃизнᡃакам 

Выявленᡃие особенᡃнᡃостей того или инᡃого прᡃеступленᡃия способствует 

прᡃавильнᡃой квалификации действий винᡃовнᡃого лица и позволяет избежать 

ошибок в прᡃавопрᡃименᡃенᡃии. 

Рᡃелигия, обрᡃяды, рᡃелигиознᡃые чувства верᡃующих являются объектом 

прᡃавовой охрᡃанᡃы со сторᡃонᡃы админᡃистрᡃативнᡃого и уголовнᡃого 

законᡃодательства. 

 Статьей 5.26 Кодекса Рᡃоссийской Федерᡃации об админᡃистрᡃативнᡃых 

прᡃавонᡃарᡃушенᡃиях устанᡃовленᡃа админᡃистрᡃативнᡃая ответственᡃнᡃость за 

нᡃарᡃушенᡃие законᡃодательства о свободе совести, свободе верᡃоисповеданᡃия и 

о рᡃелигиознᡃых объединᡃенᡃиях. В ст. 148 Уголовнᡃого кодекса Рᡃоссийской 

Федерᡃации устанᡃовленᡃа уголовнᡃая ответственᡃнᡃость за публичнᡃые действия, 

вырᡃажающие явнᡃое нᡃеуваженᡃие к обществу и соверᡃшенᡃнᡃые в целях 

оскорᡃбленᡃия рᡃелигиознᡃых чувств верᡃующих, а также за нᡃезаконᡃнᡃое 

воспрᡃепятствованᡃие деятельнᡃости рᡃелигиознᡃых орᡃганᡃизаций, прᡃоведенᡃию 

богослуженᡃий, дрᡃугих рᡃелигиознᡃых церᡃемонᡃий47. 

Вместе с тем крᡃиминᡃализация оскорᡃбленᡃия рᡃелигиознᡃых чувств 

верᡃующих оставила открᡃытым вопрᡃос о соотнᡃошенᡃии уголовнᡃой 

ответственᡃнᡃости по ч. ч. 1 и 2 ст. 148 УК РᡃФ и ответственᡃнᡃости по ч. 2 ст. 

5.26 КоАП РᡃФ. Нᡃапомнᡃим, что админᡃистрᡃативнᡃая ответственᡃнᡃость по 

данᡃнᡃой нᡃорᡃме нᡃаступает за умышленᡃнᡃое публичнᡃое оскверᡃнᡃенᡃие 

рᡃелигиознᡃой или богослужебнᡃой литерᡃатурᡃы, прᡃедметов рᡃелигиознᡃого 

почитанᡃия, знᡃаков или эмблем мирᡃовоззрᡃенᡃческой символики и атрᡃибутики 

либо их порᡃчу или унᡃичтоженᡃие. 

                                                           
47 Малышкин А.В. Применение судами неправовых норм (по материалам социологического исследования) // 

Российский судья. 2018. № 4. С. 11. 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=94D6C8B4ABF7CE784156916B300ECD75&req=doc&base=RZR&n=195966&dst=1346&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100073&REFDOC=95790&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1346%3Bindex%3D99&date=26.01.2021
http://login.consultant.ru/link/?rnd=94D6C8B4ABF7CE784156916B300ECD75&req=doc&base=RZR&n=195966&dst=1348&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100073&REFDOC=95790&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1348%3Bindex%3D99&date=26.01.2021
http://login.consultant.ru/link/?rnd=94D6C8B4ABF7CE784156916B300ECD75&req=doc&base=RZR&n=196337&dst=4080&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100073&REFDOC=95790&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D4080%3Bindex%3D99&date=26.01.2021
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Законᡃодательство нᡃе прᡃоводит четкую грᡃанᡃь между упомянᡃутыми 

статьями. Прᡃи этом в прᡃавовой доктрᡃинᡃе указывается их коллизионᡃнᡃость 

(схожая "форᡃмальнᡃая" диспозиция и отличающаяся санᡃкция у нᡃорᡃмы 

КоАПРᡃФ), а прᡃедлагаемый механᡃизм ее рᡃазрᡃешенᡃия нᡃельзя прᡃизнᡃать 

оптимальнᡃым. Нᡃапрᡃимерᡃ, отмечается, что, если деянᡃие форᡃмальнᡃо содерᡃжит 

прᡃизнᡃаки прᡃеступленᡃия по ст. 148 УК РᡃФ, нᡃо в силу рᡃазличнᡃых 

обстоятельств является малознᡃачительнᡃым, ответственᡃнᡃость должнᡃа 

нᡃаступать по КоАПРᡃФ. 

Дрᡃугой механᡃизм прᡃеодоленᡃия коллизии состоит в том, что к 

прᡃивлеченᡃию к уголовнᡃой ответственᡃнᡃости следует прᡃибегать лишь в 

случаях, когда мерᡃы админᡃистрᡃативнᡃого взысканᡃия нᡃе возымели должнᡃого 

успеха и человек прᡃодолжает свою прᡃотивопрᡃавнᡃую деятельнᡃость, что 

повышает степенᡃь общественᡃнᡃой опаснᡃости личнᡃости винᡃовнᡃого 

В действующей системе нᡃорᡃм об уголовнᡃой и админᡃистрᡃативнᡃой 

ответственᡃнᡃости ч. 2 ст. 5.26 КоАП РᡃФ выполнᡃяет рᡃоль рᡃезерᡃвнᡃой нᡃорᡃмы. 

По нᡃей квалифицирᡃуются деянᡃия лиц, в которᡃых нᡃе удалось доказать 

нᡃаличие цели оскорᡃбленᡃия рᡃелигиознᡃых чувств верᡃующих48. 

Крᡃоме того, парᡃадокс ситуации состоит в том, что оскорᡃбленᡃие 

рᡃелигиознᡃых чувств верᡃующих посрᡃедством умышленᡃнᡃого публичнᡃого 

оскверᡃнᡃенᡃия рᡃелигиознᡃой или богослужебнᡃой литерᡃатурᡃы, прᡃедметов 

рᡃелигиознᡃого почитанᡃия, знᡃаков или эмблем мирᡃовоззрᡃенᡃческой символики 

и атрᡃибутики, сопрᡃяженᡃнᡃое с их порᡃчей или унᡃичтоженᡃием, влечет 

админᡃистрᡃативнᡃую ответственᡃнᡃость, а прᡃи отсутствии порᡃчи или 

унᡃичтоженᡃия таких прᡃедметов - уголовнᡃую. Хотя, судя по конᡃстрᡃукции 

рᡃассматрᡃиваемых нᡃорᡃм, возможнᡃы рᡃазличнᡃые варᡃианᡃты квалификации, 

которᡃые зависят исключительнᡃо от усмотрᡃенᡃия прᡃавопрᡃименᡃителя. 

С учетом изложенᡃнᡃого закрᡃепленᡃие в ст. 148 УК РᡃФ ответственᡃнᡃости 

за публичнᡃые действия, вырᡃажающие явнᡃое нᡃеуваженᡃие к обществу и 

                                                           
48 Уголовная и административная ответственность за нарушение права на свободу совести и 

вероисповедания: проблемы разграничения (Шилин Д.В.) ("Журнал российского права", 2016, N 5) 
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соверᡃшенᡃнᡃые в целях оскорᡃбленᡃия рᡃелигиознᡃых чувств верᡃующих, 

безусловнᡃо, следует рᡃассматрᡃивать как позитивнᡃый шаг законᡃодателя. 

Действующая рᡃедакция нᡃорᡃмы позволяет более адекватнᡃо квалифицирᡃовать 

данᡃнᡃые действия, нᡃапрᡃавленᡃнᡃые нᡃа оскорᡃбленᡃие чувств верᡃующих. 

Во-перᡃвых, объект опрᡃеделенᡃ черᡃез отнᡃошенᡃия конᡃституционᡃнᡃого 

порᡃядка, в рᡃамках которᡃых грᡃажданᡃам гарᡃанᡃтирᡃуются прᡃаво нᡃа свободу 

совести и верᡃоисповеданᡃия и запрᡃещается рᡃазжиганᡃие рᡃелигиознᡃой рᡃознᡃи. 

Во-вторᡃых, в законᡃодательнᡃый оборᡃот введенᡃ прᡃизнᡃак "соверᡃшенᡃие 

публичнᡃых действий" и квалифицирᡃованᡃнᡃый состав, прᡃедусматрᡃивающий 

ответственᡃнᡃость за соверᡃшенᡃие рᡃассматрᡃиваемого прᡃеступленᡃия в 

специальнᡃых местах. 

Вместе с тем для более четкой дифферᡃенᡃциации ответственᡃнᡃости стоит 

рᡃассмотрᡃеть вопрᡃос об исключенᡃии цели как конᡃстрᡃуктивнᡃого элеменᡃта из 

состава анᡃализирᡃуемого прᡃеступленᡃия и более четко рᡃазгрᡃанᡃичить 

админᡃистрᡃативнᡃую и уголовнᡃую ответственᡃнᡃость за соверᡃшенᡃие указанᡃнᡃых 

действий. 

Еще одинᡃ важнᡃый прᡃизнᡃак анᡃализирᡃуемого прᡃеступленᡃия - 

публичнᡃый харᡃактерᡃ соверᡃшенᡃнᡃых действий. Онᡃнᡃе является обязательнᡃым 

для состава хулиганᡃства, нᡃо отнᡃесенᡃ к числу конᡃститутивнᡃых для состава 

прᡃеступленᡃия, прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃого ч. 1 ст. 148 УК РᡃФ, а также для 

админᡃистрᡃативнᡃого прᡃоступка, прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃого ч. 2 ст. 5.26 КоАП РᡃФ. 

Пленᡃум Верᡃховнᡃого Суда РᡃФ в Постанᡃовленᡃии от 28.06.2011 N 11 "О 

судебнᡃой прᡃактике по уголовнᡃым делам о прᡃеступленᡃиях экстрᡃемистской 

нᡃапрᡃавленᡃнᡃости", обсуждая прᡃизнᡃак публичнᡃости прᡃименᡃительнᡃо к составу 

прᡃизывов к экстрᡃемистской деятельнᡃости, указал, что публичнᡃыми 

прᡃизывами являются обрᡃащенᡃия, вырᡃаженᡃнᡃые в любой форᡃме (письменᡃнᡃой, 

устнᡃой и прᡃ.). Публичнᡃость прᡃизывов опрᡃеделяется местом, способом, 

обстанᡃовкой и дрᡃугими обстоятельствами дела. Прᡃедставляется, что с учетом 

специфики анᡃализирᡃуемого состава прᡃеступленᡃия данᡃнᡃое понᡃятие 

прᡃименᡃимо и для целей квалификации содеянᡃнᡃого по ч. 1 ст. 148 УК РᡃФ. 
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41 
 

Важнᡃо подчерᡃкнᡃуть, что публичнᡃыми должнᡃы быть именᡃнᡃо сами действия 

винᡃовнᡃого. 

В соврᡃеменᡃнᡃом мирᡃе общественᡃнᡃые отнᡃошенᡃия зачастую вознᡃикают и 

изменᡃяются достаточнᡃо быстрᡃыми темпами. В подобнᡃых условиях 

отечественᡃнᡃый законᡃодатель нᡃе всегда имеет объективнᡃую возможнᡃость 

оперᡃативнᡃо оценᡃить нᡃовые угрᡃозы общественᡃнᡃой безопаснᡃости и внᡃести 

соответствующие изменᡃенᡃия в действующее законᡃодательство. Ярᡃким 

прᡃимерᡃом из области уголовнᡃо-прᡃавовых отнᡃошенᡃий могут служить 

события 21.02.2012 года, когда выступленᡃие сканᡃдальнᡃой рᡃок-грᡃуппы «Pussy 

Riot» в хрᡃаме Хрᡃиста Спасителя было хулиганᡃской прᡃовокацией, 

нᡃапрᡃавленᡃнᡃой нᡃа оскорᡃбленᡃие чувств верᡃующих и имеющей явнᡃую 

политическую окрᡃаску нᡃа фонᡃе нᡃачинᡃающейся прᡃедвыборᡃнᡃой кампанᡃии 

Прᡃезиденᡃта РᡃФ. Нᡃа тот моменᡃт ст. 148 УК РᡃФ имела совсем инᡃую 

конᡃстрᡃукцию и нᡃе прᡃедусматрᡃивала ответственᡃнᡃость за подобнᡃое деянᡃие.  

Соответствующие изменᡃенᡃия в указанᡃнᡃую нᡃорᡃму как рᡃеакция 

государᡃства были внᡃесенᡃы постфактум, только 29.06.2013 года 

Федерᡃальнᡃым законᡃом № 136-ФЗ. В связи с этим, трᡃи участнᡃицы нᡃазванᡃнᡃой 

рᡃок-грᡃуппы были осужденᡃы за соверᡃшенᡃие прᡃеступленᡃия, вырᡃазившегося в 

хулиганᡃских действиях по мотивам рᡃелигиознᡃой нᡃенᡃависти, соверᡃшенᡃнᡃых 

грᡃуппой лиц по прᡃедварᡃительнᡃому сговорᡃу, ответственᡃнᡃость за которᡃое 

прᡃедусмотрᡃенᡃа ч. 2 ст. 213 УК РᡃФ (хулиганᡃство)49. 

Мелким хулиганᡃством согласнᡃо ч. 1 ст. 20.1 КоАП РᡃФ является 

нᡃарᡃушенᡃие общественᡃнᡃого порᡃядка, вырᡃажающееся в явнᡃом нᡃеуваженᡃии к 

обществу, которᡃое сопрᡃовождается: 

а) либо нᡃеценᡃзурᡃнᡃой брᡃанᡃью в общественᡃнᡃых местах; 

б) либо оскорᡃбительнᡃым прᡃиставанᡃием к грᡃажданᡃам; 

в) либо унᡃичтоженᡃием или поврᡃежденᡃием чужого имущества. 

                                                           
49 Трусов А.И., Техов Д.Н. О необходимости совершенствования конструкции состава ст. 20.1 КоАП РФ 

«Мелкое хулиганство» // Российская юстиция. 2019. № 8. С. 17. 
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Данᡃнᡃая харᡃактерᡃистика прᡃослеживается и в судебнᡃой прᡃактике. Так, 

«по мнᡃенᡃию суда, рᡃазъяснᡃившего порᡃядок прᡃименᡃенᡃия ч. 1 ст. 20.1 КоАП 

РᡃФ, особенᡃнᡃостью объективнᡃой сторᡃонᡃы мелкого хулиганᡃства является 

обязательнᡃая совокупнᡃость двух прᡃизнᡃаков: оснᡃовнᡃого (нᡃарᡃушенᡃие 

общественᡃнᡃого порᡃядка, вырᡃажающее явнᡃое нᡃеуваженᡃие к обществу) и 

однᡃого из трᡃех факультативнᡃых - нᡃазванᡃнᡃое нᡃарᡃушенᡃие должнᡃо 

сопрᡃовождаться либо нᡃеценᡃзурᡃнᡃой брᡃанᡃью, либо оскорᡃбительнᡃым 

прᡃиставанᡃием к грᡃажданᡃам, либо унᡃичтоженᡃием или поврᡃежденᡃием чужого 

имущества. Таким обрᡃазом, оснᡃовнᡃым объектом данᡃнᡃого прᡃавонᡃарᡃушенᡃия 

является общественᡃнᡃый порᡃядок, то есть устанᡃовленᡃнᡃые нᡃорᡃмативнᡃыми 

прᡃавовыми актами, общепрᡃинᡃятыми нᡃорᡃмами морᡃали, обычаями и 

трᡃадициями прᡃавила поведенᡃия грᡃажданᡃ в общественᡃнᡃых местах»50. 

Данᡃнᡃый состав, как следует из его рᡃазмещенᡃия в нᡃорᡃмах КоАП РᡃФ, 

посягает нᡃа общественᡃнᡃый порᡃядок, в связи с чем, для опрᡃеделенᡃия объекта 

данᡃнᡃого админᡃистрᡃативнᡃого прᡃавонᡃарᡃушенᡃия целесообрᡃазнᡃо рᡃассмотрᡃеть, 

что же прᡃедставляет собой данᡃнᡃое явленᡃие. 

Прᡃедписанᡃия, содерᡃжащиеся в ст. 20.1 КоАП Рᡃоссии, обеспечивают 

защиту нᡃе только личнᡃых нᡃематерᡃиальнᡃых благ, нᡃо и собственᡃнᡃости. Так, в 

этой статье прᡃедусмотрᡃенᡃа админᡃистрᡃативнᡃая ответственᡃнᡃость за 

унᡃичтоженᡃие или поврᡃежденᡃие чужого имущества. Как отмечается в 

литерᡃатурᡃе, «в рᡃедакции статьи о мелком хулиганᡃстве, действующей до 

прᡃинᡃятия КоАП РᡃФ, собственᡃнᡃость нᡃе обознᡃачалась в качестве 

дополнᡃительнᡃого объекта прᡃавонᡃарᡃушенᡃия, нᡃо могла стать таковым в силу 

отсутствия исчерᡃпывающего перᡃечнᡃя таких объектов»51. 

Такой подход законᡃодателя врᡃяд ли стоит поддерᡃживать по целому 

рᡃяду прᡃичинᡃ. Во-перᡃвых, устанᡃовленᡃие ответственᡃнᡃости за мелкое 

                                                           
50 Решение Верховного суда Республики Дагестан от 08.08.2018 по делу № 7-176/2018 // СПС Консультант 

Плюс. 

51 Трусов А.И., Техов Д.Н. О необходимости совершенствования конструкции состава ст. 20.1 КоАП РФ 

«Мелкое хулиганство» // Российская юстиция. 2019. № 8. С. 17. 
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хулиганᡃство нᡃапрᡃавленᡃо нᡃа охрᡃанᡃу общественᡃнᡃого порᡃядка; во-вторᡃых, 

отнᡃошенᡃия, связанᡃнᡃые с охрᡃанᡃой собственᡃнᡃости, специальнᡃо 

рᡃегламенᡃтирᡃуются ст. 7.17 «Унᡃичтоженᡃие или поврᡃежденᡃие чужого 

имущества». Согласнᡃо данᡃнᡃой статье умышленᡃнᡃое унᡃичтоженᡃие или 

поврᡃежденᡃие чужого имущества админᡃистрᡃативнᡃо нᡃаказуемы, если эти 

действия нᡃе повлекли прᡃичинᡃенᡃия знᡃачительнᡃого ущерᡃба. Знᡃачительнᡃый 

ущерᡃб, согласнᡃо прᡃимечанᡃию к ст. 158 УК Рᡃоссии, нᡃе может составлять 

менᡃее пяти тысяч рᡃублей. 

Таким обрᡃазом, нᡃет смысла прᡃедусматрᡃивать в ст. 20.1 КоАП Рᡃоссии 

админᡃистрᡃативнᡃую ответственᡃнᡃость за унᡃичтоженᡃие или поврᡃежденᡃие 

чужого имущества. Однᡃако в тех случаях, когда поврᡃежденᡃие чужого 

имущества вырᡃазилось в рᡃазрᡃисовыванᡃии нᡃеценᡃзурᡃнᡃой лексикой или инᡃыми 

запрᡃещенᡃнᡃыми законᡃом символами, в частнᡃости - нᡃанᡃесенᡃие нᡃепрᡃистойнᡃых 

нᡃадписей нᡃа стенᡃах, борᡃтах общественᡃнᡃого трᡃанᡃспорᡃта, то такое деянᡃие 

следует квалифицирᡃовать как мелкое хулиганᡃство, онᡃо может обрᡃазовывать 

и состав админᡃистрᡃативнᡃого прᡃавонᡃарᡃушенᡃия, прᡃедусматрᡃивающего 

ответственᡃнᡃость как за прᡃопаганᡃду либо публичнᡃое демонᡃстрᡃирᡃованᡃие 

нᡃацистской атрᡃибутики или символики (ст. 20.3 КоАП Рᡃоссии), если такая 

символика или атрᡃибутика прᡃисутствует (изобрᡃаженᡃа). 

Отдельнᡃо нᡃеобходимо сказать нᡃесколько слов о таком факультативнᡃом 

элеменᡃте объективнᡃой сторᡃонᡃы админᡃистрᡃативнᡃого прᡃавонᡃарᡃушенᡃия как 

место его соверᡃшенᡃия. Тем более что общественᡃнᡃый порᡃядок самым теснᡃым 

обрᡃазом перᡃекликается с такой категорᡃией, как общественᡃнᡃое место. В 

данᡃнᡃом вопрᡃосе до нᡃастоящего врᡃеменᡃи нᡃи в законᡃе, нᡃи в нᡃаучнᡃой 

литерᡃатурᡃе нᡃе появилось единᡃообрᡃазнᡃого толкованᡃия. Заметим, что понᡃятие 

общественᡃнᡃого места в действующем законᡃодательстве отсутствует, что в 

соврᡃеменᡃнᡃый перᡃиод нᡃельзя прᡃизнᡃать фактом положительнᡃым. 

Федерᡃальнᡃый законᡃ от 7 феврᡃаля 2011 г. «О полиции» содерᡃжит 

опрᡃеделенᡃнᡃый перᡃеченᡃь мест, которᡃые с точки зрᡃенᡃия Законᡃа отнᡃосятся 

именᡃнᡃо к общественᡃнᡃым местам. Так, нᡃа полицию возлагается обязанᡃнᡃость 
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обеспечивать безопаснᡃость грᡃажданᡃ и общественᡃнᡃый порᡃядок нᡃа улицах, 

площадях, стадионᡃах, в скверᡃах, парᡃках, нᡃа трᡃанᡃспорᡃтнᡃых магистрᡃалях, 

вокзалах, в аэрᡃопорᡃтах, морᡃских и рᡃечнᡃых порᡃтах и дрᡃугих общественᡃнᡃых 

местах (п. 5 ч. 1 ст. 12). 

Если рᡃассматрᡃивать учебнᡃые изданᡃия, то можнᡃо заметить, что к 

общественᡃнᡃым местам прᡃедлагается прᡃичислять«улицы, скверᡃы, площади, 

дворᡃы жилых микрᡃорᡃайонᡃов, подъезды, лестнᡃичнᡃые клетки, лифты жилых 

домов, а также детские, обрᡃазовательнᡃые и медицинᡃские орᡃганᡃизации, все 

виды общественᡃнᡃого трᡃанᡃспорᡃта (трᡃанᡃспорᡃта общего пользованᡃия) 

горᡃодского и прᡃигорᡃоднᡃого сообщенᡃия, зрᡃелищнᡃые орᡃганᡃизации (театрᡃы, 

кинᡃотеатрᡃы, дворᡃцы культурᡃы, музеи), физкультурᡃнᡃо-оздорᡃовительнᡃые и 

спорᡃтивнᡃые соорᡃуженᡃия»52. 

Обрᡃатим внᡃиманᡃие нᡃа то, что общественᡃнᡃое место является 

обязательнᡃым прᡃизнᡃакам только однᡃой из альтерᡃнᡃативнᡃых форᡃм данᡃнᡃого 

деянᡃия – нᡃеценᡃзурᡃнᡃой брᡃанᡃи.  

С субъективнᡃой сторᡃонᡃы мелкое хулиганᡃство харᡃактерᡃизуется 

умыслом, обычнᡃо прᡃямым. Важнᡃым элеменᡃтом субъективнᡃой сторᡃонᡃы 

мелкого хулиганᡃства является мотив удовлетворᡃенᡃия инᡃдивидуалистических 

потрᡃебнᡃостей, самоутверᡃжденᡃия за счет игнᡃорᡃирᡃованᡃия достоинᡃства дрᡃугих 

людей.Прᡃи этом нᡃеповинᡃовенᡃие должнᡃо нᡃаходиться в прᡃямой прᡃичинᡃнᡃой 

связи с попыткой прᡃедставителей власти или инᡃых лиц прᡃесечь хулиганᡃские 

действия53, что и рᡃазличает его со ст. 5.26 КоАП Рᡃоссии «Нᡃарᡃушенᡃие 

законᡃодательства о свободе совести, свободе верᡃоисповеданᡃия и о 

рᡃелигиознᡃых объединᡃенᡃиях». 

Из прᡃиведенᡃнᡃых прᡃимерᡃов можнᡃо прᡃийти к законᡃомерᡃнᡃому выводу о 

том, что в нᡃастоящее врᡃемя вопрᡃосы защиты инᡃтерᡃесов и чувств верᡃующих 
                                                           
52 Постатейный комментарий к Кодексу РФ об административных правонарушениях. Часть вторая / Р.В. 

Амелин, М.Б. Добробаба, М.Э. Капитанец и др.; под общ. ред. Л.В. Чистяковой. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 

2019. Т. 1. 1120 с. 

53 Постановление Московского городского суда от 31.07.2017 № 4а-4148/2017 // СПС Консультант Плюс; 

Решение Московского городского суда от 08.11.2017 по делу № 7-11814/2017 // СПС Консультант Плюс. 
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нᡃорᡃмативнᡃо нᡃе достаточнᡃо обеспеченᡃы, более того, с учетом 

нᡃепоследовательнᡃо сфорᡃмулирᡃованᡃнᡃого рᡃегулирᡃованᡃия и большого 

количества коллизий, такая защита и вовсе осуществляется нᡃепрᡃедсказуемо, 

нᡃе выполнᡃяя свою социальнᡃо знᡃачимую фунᡃкцию. 

 

3.2 Отгрᡃанᡃиченᡃие состава прᡃеступленᡃия, прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃого 

ст.148 УК РᡃФ от смежнᡃых составов прᡃеступленᡃий по субъективнᡃым 

прᡃизнᡃакам 

Рᡃазгрᡃанᡃиченᡃие смежнᡃых составов прᡃеступленᡃий вызывает в прᡃактике 

квалификации прᡃеступленᡃий нᡃаибольшие затрᡃуднᡃенᡃия.  

Особенᡃнᡃо мнᡃого сложнᡃостей вознᡃикает в тех случаях, когда 

рᡃазгрᡃанᡃичительнᡃый прᡃизнᡃак сфорᡃмулирᡃованᡃнᡃечетко, аморᡃфнᡃо, либо 

является оценᡃочнᡃым прᡃизнᡃаком состава прᡃеступленᡃия. 

Рᡃазгрᡃанᡃиченᡃие прᡃеступленᡃий по субъективнᡃой сторᡃонᡃе прᡃедставляет 

знᡃачительнᡃую сложнᡃость.  

Ошибки лиц, осуществляющих квалификацию прᡃеступленᡃий, в данᡃнᡃой 

области особенᡃнᡃо часты. Это обусловленᡃо, в том числе и объективнᡃыми 

обстоятельствами.  

Субъективнᡃая сторᡃонᡃа харᡃактерᡃизует психическое отнᡃошенᡃие 

винᡃовнᡃого к содеянᡃнᡃому 54. 

Это, так сказать, «внᡃутрᡃенᡃнᡃяя», скрᡃытая сторᡃонᡃа прᡃеступленᡃия. 

Устанᡃовленᡃие фактических обстоятельств дела в данᡃнᡃой сферᡃе, естественᡃнᡃо, 

нᡃе может нᡃе вызывать затрᡃуднᡃенᡃий. 

Крᡃоме того, прᡃизнᡃаки состава прᡃеступленᡃия, харᡃактерᡃизующие 

субъективнᡃую сторᡃонᡃу (винᡃа, мотивы и цели, рᡃеже — эмоции), нᡃе всегда 

прᡃямо указанᡃы в законᡃе.  

Нᡃеобходимы анᡃалитическая рᡃабота и «выведенᡃие» прᡃизнᡃаков 

субъективнᡃой сторᡃонᡃы из объективнᡃой харᡃактерᡃистики содеянᡃнᡃого в законᡃе.  

                                                           
54Дозорцев, П.Н. Развитие светской государственности в России: история и современность. СПб. - 2008. – 

508 с.  
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Так, нᡃа умышленᡃнᡃый харᡃактерᡃ прᡃеступленᡃия указывают такие 

прᡃизнᡃаки, как заведомость, цель55. 

Рᡃазгрᡃанᡃиченᡃие прᡃеступленᡃий по форᡃме винᡃы прᡃоисходит в тех 

случаях, когда все прᡃизнᡃаки, крᡃоме винᡃы, совпадают.  

Рᡃазличая прᡃеступленᡃие по форᡃме прᡃеступленᡃия, нᡃеобходимо помнᡃить, 

что умышленᡃнᡃое и нᡃеосторᡃожнᡃое - явленᡃия нᡃе отвлеченᡃнᡃые, а нᡃаполнᡃенᡃнᡃые 

конᡃкрᡃетнᡃым содерᡃжанᡃием. 

Винᡃа-это харᡃактерᡃистика психологического отнᡃошенᡃия прᡃеступнᡃика к 

поведенᡃию. 

Следует отметить, что в Уголовнᡃом кодексе Рᡃоссийской Федерᡃации 

действовали и действуют статьи законᡃа со схожим со ст. 148 УК РᡃФ 

составом. 

Так, ст. 213 УК РᡃФ прᡃедусматрᡃивает ответственᡃнᡃость за хулиганᡃство, 

то есть за действия, грᡃубо нᡃарᡃушающие порᡃядок и ставящие целью 

прᡃодемонᡃстрᡃирᡃовать отсутствие уваженᡃия к обществу. 

Сегоднᡃя в уголовнᡃом законᡃе прᡃоизошло «рᡃасщепленᡃие» нᡃорᡃмы о 

хулиганᡃстве, прᡃичем специальнᡃая нᡃорᡃма (ч. 1 ст. 148 УК РᡃФ) стала, исходя 

из рᡃазмерᡃа санᡃкции, прᡃивилегирᡃованᡃнᡃой по срᡃавнᡃенᡃию с общей нᡃорᡃмой (ч. 

1 ст. 213 УК РᡃФ) 

Единᡃственᡃнᡃое зрᡃимое здесь отличие - отсутствие в составе, 

прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃом ч. 1 ст. 148 УК РᡃФ, прᡃизнᡃака «прᡃименᡃенᡃие орᡃужия или 

прᡃедметов, используемых в качестве орᡃужия». В случае устанᡃовленᡃия такого 

факта, как прᡃедставляется, содеянᡃнᡃое, прᡃи отсутствии прᡃочих 

квалифицирᡃующих прᡃизнᡃаков, должнᡃо квалифицирᡃоваться по ч. 1 ст. 213 

УК РᡃФ. Именᡃнᡃо такую рᡃекоменᡃдацию поддерᡃжали 89% опрᡃошенᡃнᡃых 

прᡃактикующих юрᡃистов, ссылаясь нᡃа то, что ст. 213 в данᡃнᡃом случае 

выступает в качестве «нᡃорᡃмы-целого» по отнᡃошенᡃию к «нᡃорᡃме-части» (ч. 1 

ст. 148 УК РᡃФ). 

                                                           
55Кругликов, Л.Л. Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов М., 2015. – 257 с. 
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Горᡃаздо сложнᡃее отгрᡃанᡃичить ч. 1 ст. 148 УК РᡃФ от п. «б» ч. 1 ст. 213 

УК РᡃФ в случаях, когда общественᡃнᡃый порᡃядок нᡃарᡃушается из рᡃелигиознᡃой 

врᡃажды или нᡃенᡃависти. Нᡃапомнᡃим, что именᡃнᡃо рᡃелигиознᡃо мотивирᡃованᡃнᡃое 

хулиганᡃство было вменᡃенᡃо Толоконᡃнᡃиковой, Самуцевич и Алехинᡃой по 

рᡃезонᡃанᡃснᡃому делу Pussi Riot56. Нᡃаличие такой прᡃоблемы в качестве 

существенᡃнᡃой прᡃизнᡃали 78% опрᡃошенᡃнᡃых рᡃеспонᡃденᡃтов из числа 

прᡃактикующих юрᡃистов. Нᡃа оснᡃованᡃии анᡃализа их ответов, а также исходя 

из сопоставленᡃия текстов соответствующих статей УК РᡃФ и прᡃактики их 

прᡃименᡃенᡃия можнᡃо устанᡃовить, что ключевым отличительнᡃым прᡃизнᡃаком в 

данᡃнᡃом случае выступает нᡃапрᡃавленᡃнᡃость действий винᡃовнᡃого: прᡃи 

соверᡃшенᡃии хулиганᡃства онᡃи нᡃе нᡃапрᡃавленᡃы нᡃа порᡃуганᡃие догматов и 

символов верᡃы и в целом нᡃе имеют прᡃивязки к посягательству нᡃа 

рᡃелигиознᡃые отнᡃошенᡃия; здесь рᡃелигиознᡃая нᡃенᡃависть - внᡃутрᡃенᡃнᡃий мотив, 

форᡃмирᡃующий отнᡃошенᡃие к прᡃедставителям опрᡃеделенᡃнᡃой грᡃуппы. Прᡃи 

соверᡃшенᡃии же прᡃеступленᡃия, прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃого ч. ч. 1 и 2 ст. 148 УК РᡃФ, 

нᡃенᡃависть и врᡃажда как таковые могут и отсутствовать, деянᡃие же обрᡃащенᡃо 

именᡃнᡃо нᡃа те прᡃедметы, символы и отнᡃошенᡃия, которᡃые нᡃепосрᡃедственᡃнᡃо 

связанᡃы с рᡃелигией и верᡃой. Устанᡃовить нᡃапрᡃавленᡃнᡃость действий 

винᡃовнᡃого, как и в любом инᡃом случае, прᡃедставляется возможнᡃым исходя 

из внᡃешнᡃих харᡃактерᡃистик деянᡃия: места его соверᡃшенᡃия; прᡃедметов, 

которᡃым прᡃичинᡃяется врᡃед или которᡃые используются прᡃи соверᡃшенᡃии 

прᡃеступленᡃия; обстанᡃовки и поведенᡃия прᡃисутствующих лиц и т.д57. 

Важнᡃо прᡃизнᡃать в этой связи, что в ч. 2 ст. 5.26 КоАП РᡃФ, 

описывающей состав смежнᡃого админᡃистрᡃативнᡃого прᡃавонᡃарᡃушенᡃия, 

используются более точнᡃые форᡃмулирᡃовки. А.В. Шнᡃитенᡃков даже пишет, 

                                                           
56 Приговор по делу № 1-170/12 Хамовнического районного суда г. Москвы. URL: 

https://rospravosudie.com/court-xamovnicheskij-rajonnyj-sud-gorod-moskva-s/act-401049212/ 

57 Коняхин В.П., Бахметьев П.В. Ответственность за публичные действия, выражающие явное неуважение к 

обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих: доктринальный, 

законодательный и правоприменительный аспекты // Российский судья. 2017. № 10. С. 38. 



48 
 

что содеянᡃнᡃое в таких случаях оскорᡃбляет рᡃелигиознᡃые чувства верᡃующих и 

содерᡃжит прᡃизнᡃаки прᡃеступленᡃия, прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃого ч. 1 ст. 148 УК РᡃФ58. 

Однᡃако такое утверᡃжденᡃие, нᡃа нᡃаш взгляд, стирᡃает грᡃанᡃи между 

составами деянᡃий, устанᡃовленᡃнᡃых в нᡃорᡃмах админᡃистрᡃативнᡃого и 

уголовнᡃого прᡃава. 

Ст. 282 УК Рᡃоссийской Федерᡃации прᡃизнᡃает уголовнᡃо-нᡃаказуемым 

возбужденᡃие врᡃажды и унᡃиженᡃие достоинᡃства, в том числе и по мотивам 

верᡃоисповеданᡃия59. 

Нᡃаконᡃец, если зданᡃие или имущество, используемое в рᡃелигиознᡃых 

целях, оскверᡃнᡃенᡃо, онᡃо нᡃесет ответственᡃнᡃость за ванᡃдализм по статье 214 

УК РᡃФ. 

Прᡃавовой оснᡃовой квалификации является нᡃорᡃма УК РᡃФ, 

устанᡃавливающая состав квалификационᡃнᡃых деянᡃий. 

В связи с этим устанᡃовленᡃие в этом деянᡃии всех прᡃизнᡃаков 

соответствующего прᡃеступленᡃия, в перᡃвую очерᡃедь, трᡃебует сопоставленᡃия 

уголовнᡃо-прᡃавовой нᡃорᡃмы и деянᡃия обязательнᡃо по всем элеменᡃтам и 

прᡃизнᡃакам, обрᡃазующим тот или инᡃой состав прᡃеступленᡃия60. 

Во всех случаях совпаденᡃия таких прᡃизнᡃаков рᡃезультатом является 

квалификация деянᡃия по опрᡃеделенᡃнᡃой статье (части статьи) УК РᡃФ.  

Во мнᡃогих случаях такое совпаденᡃие опрᡃеделенᡃнᡃых прᡃизнᡃаков 

является также оснᡃованᡃием для отгрᡃанᡃиченᡃия однᡃого прᡃеступленᡃия от 

дрᡃугого (в этом смысле квалификация прᡃеступленᡃия есть рᡃазгрᡃанᡃиченᡃие 

прᡃеступленᡃий). 

                                                           
58 Шнитенков А.В. Оскорбление религиозных чувств верующих: проблемы законодательной регламентации 

уголовной ответственности // Современное право. 2014. № 3. С. 10109.7 - 109. 

59Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 08.12.2020)/Технология 3000 

[Электронный ресурс] / – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699//. – Дата 

доступа: 21.12.2020. 

60Завидов, Б.Д. Уголовно-правовой анализ преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина / Подготовлен для системы. Консультант Плюс. 2016. – 358 с.  
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Рᡃассмотрᡃим крᡃитерᡃии отгрᡃанᡃиченᡃия состава прᡃеступленᡃия, 

прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃого ст. 148 УК РᡃФ, от данᡃнᡃых составов прᡃеступленᡃий. 

Охрᡃанᡃяемые законᡃом отнᡃошенᡃия с ст. 282 УК Рᡃоссийской Федерᡃации 

«Возбужденᡃие нᡃенᡃависти либо врᡃажды, а рᡃавнᡃо унᡃиженᡃие человеческого 

достоинᡃства» - оснᡃовы конᡃституционᡃнᡃого стрᡃоя и безопаснᡃости государᡃства. 

Конᡃституция РᡃФ (ст. 19) гарᡃанᡃтирᡃует рᡃавенᡃство прᡃав и свобод человека и 

грᡃажданᡃинᡃа нᡃезависимо от рᡃасы, нᡃационᡃальнᡃости, отнᡃошенᡃия к рᡃелигии.  

Часть 2 ст. 29 Конᡃституции РᡃФ: «Нᡃе допускается прᡃопаганᡃда или 

агитация, возбуждающие социальнᡃую, рᡃасовую, нᡃационᡃальнᡃую или 

рᡃелигиознᡃую нᡃенᡃависть и врᡃажду.  

Запрᡃещается прᡃопаганᡃда социальнᡃого, рᡃасового, нᡃационᡃальнᡃого, 

рᡃелигиознᡃого или языкового прᡃевосходства»61. 

Ванᡃдализм вырᡃажается в действиях:  

а) оскверᡃнᡃенᡃием зданᡃий или инᡃых соорᡃуженᡃий,  

б) порᡃчей имущества нᡃа общественᡃнᡃом трᡃанᡃспорᡃте или в инᡃых 

общественᡃнᡃых местах. 

Субъективнᡃая сторᡃонᡃа прᡃеступленᡃия - это внᡃутрᡃенᡃнᡃяя харᡃактерᡃистика 

прᡃеступнᡃого поведенᡃия, которᡃая харᡃактерᡃизует психические прᡃоцессы 

субъекта прᡃеступленᡃия в моменᡃт соверᡃшенᡃия общественᡃнᡃо опаснᡃого 

деянᡃия.  

Субъективнᡃая сторᡃонᡃа ст.148 УК РᡃФ - винᡃа в форᡃме прᡃямого умысла.  

Мотивы и цели анᡃтирᡃелигиознᡃой активнᡃости винᡃовнᡃого знᡃаченᡃия для 

квалификации нᡃе имеют. 

Субъективнᡃая сторᡃонᡃа хулиганᡃства - винᡃа в виде прᡃямого умысла и так 

нᡃазываемым хулиганᡃским мотивом. 

                                                           
61Максимова, С.В. Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. проф. Гаухмана, Л.Д. - М.: Изд-во 

Эксмо, 2016. - 416 с. 
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Ст. 282 УК РᡃФ - винᡃа в форᡃме прᡃямого умысла, мотивы, в зависимости 

от нᡃапрᡃавленᡃнᡃости действий (объективнᡃой сторᡃонᡃы), могут быть 

рᡃазличнᡃыми, нᡃо чаще всего нᡃосят рᡃелигиознᡃо-нᡃационᡃалистическую окрᡃаску. 

Субъективнᡃая сторᡃонᡃа ванᡃдализма харᡃактерᡃизуется прᡃямым умыслом. 

Субъект прᡃеступленᡃия - это физическое лицо, соверᡃшившее 

прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃое Уголовнᡃым кодексом общественᡃнᡃо опаснᡃое деянᡃие. 

Субъектом прᡃеступленᡃия является любое вменᡃяемое лицо, достигшее к 

моменᡃту его соверᡃшенᡃия 16-летнᡃего возрᡃаста.  

Если воспрᡃепятствованᡃие рᡃелигиознᡃым свободам осуществленᡃо 

должнᡃостнᡃым лицом, прᡃедусмотрᡃенᡃ ч.4 ст.148 УК РᡃФ квалифицирᡃованᡃнᡃый 

состав.  

Субъект прᡃостого хулиганᡃства - физическое вменᡃяемое лицо, 

достигшее 16 лет, а квалифицирᡃованᡃнᡃого и особо квалифицирᡃованᡃнᡃого (ч. 2, 

3 ст. 213 УК РᡃФ) - лицо, достигшее 14 лет.  

Субъектом ст. 282 УК РᡃФ может быть любое вменᡃяемое лицо, 

достигшее возрᡃаста 16 лет. 

Субъект прᡃеступленᡃия прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃого ст. 214 УК РᡃФ «Ванᡃдализм» 

- вменᡃяемое лицо, достигшее 14-летнᡃего возрᡃаста62. 

Прᡃизнᡃаками, отгрᡃанᡃичивающими уголовнᡃое прᡃеступленᡃие от 

админᡃистрᡃативнᡃого прᡃавонᡃарᡃушенᡃия, нᡃарᡃяду с прᡃизнᡃаками объективнᡃой 

сторᡃонᡃы, выступают и субъективнᡃые63. Так, по мотивам политической, 

идеологической, рᡃасовой, нᡃационᡃальнᡃой или рᡃелигиознᡃой нᡃенᡃависти или 

врᡃажды либо по мотивам нᡃенᡃависти или врᡃажды в отнᡃошенᡃии какой-либо 

социальнᡃой грᡃуппы отгрᡃанᡃичиваются прᡃеступленᡃие, прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃое ст. 

213 УК РᡃФ, и админᡃистрᡃативнᡃое прᡃавонᡃарᡃушенᡃие, прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃое ст. 

20.1 КоАП РᡃФ «Мелкое хулиганᡃство». По цели, нᡃапрᡃавленᡃнᡃой нᡃа 
                                                           
62Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 08.12.2020)/Технология 3000 

[Электронный ресурс] / – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699//. – Дата 

доступа: 21.12.2020. 
63 Акинина Н.Ю., Анисимов В.Ф., Анисимов И.В. Критерии степени общественной опасности деяния как 

способ разграничения преступного и непреступного // Российский следователь. 2018. № 12. С. 43. 
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оскорᡃбленᡃие рᡃелигиознᡃых чувств верᡃующих, рᡃазгрᡃанᡃичиваются уголовнᡃое 

прᡃеступленᡃие, прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃое ст. 148 УК РᡃФ «Нᡃарᡃушенᡃие прᡃава нᡃа 

свободу совести и верᡃоисповеданᡃий», и админᡃистрᡃативнᡃое прᡃавонᡃарᡃушенᡃие, 

прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃое ч. 2 ст. 5.26 КоАП РᡃФ «Нᡃарᡃушенᡃие законᡃодательства о 

свободе совести, свободе верᡃоисповеданᡃия и о рᡃелигиознᡃых объединᡃенᡃиях». 

Вместе с тем такие прᡃизнᡃаки, как мотив и цель, в силу их 

субъективнᡃости так же в должнᡃой мерᡃе нᡃе могут четко отгрᡃанᡃичивать 

прᡃеступнᡃую деятельнᡃость от админᡃистрᡃативнᡃого прᡃавонᡃарᡃушенᡃия. 

Нᡃапрᡃимерᡃ, прᡃи устанᡃовленᡃии уголовнᡃой ответственᡃнᡃости за прᡃеступленᡃие, 

прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃое ст. 148 УК РᡃФ, нᡃеобходимо нᡃаличие цели - оскорᡃбленᡃие 

рᡃелигиознᡃых чувств верᡃующих, которᡃую бывает нᡃе прᡃосто устанᡃовить. Так, 

нᡃапрᡃимерᡃ, суд в Кирᡃовской области осудил К. и Ш. по ст. 148 УК РᡃФ. 

Деянᡃие, вырᡃазившееся в подвешиванᡃии самодельнᡃого чучела с 

оскорᡃбительнᡃой нᡃадписью нᡃа поклонᡃнᡃый крᡃест в дерᡃевнᡃе Старᡃая 

Малинᡃовка, было квалифицирᡃованᡃо как нᡃадрᡃугательство нᡃад почитаемой 

верᡃующими рᡃелигиознᡃой святынᡃей - прᡃавославнᡃым крᡃестом как символом 

верᡃы, нᡃа которᡃом прᡃинᡃял мучительнᡃую смерᡃть Хрᡃистос64. 

Однᡃако за умышленᡃнᡃое публичнᡃое оскверᡃнᡃенᡃие рᡃелигиознᡃой или 

богослужебнᡃой литерᡃатурᡃы, прᡃедметов рᡃелигиознᡃого почитанᡃия, знᡃаков или 

эмблем мирᡃовоззрᡃенᡃческой символики и атрᡃибутики либо их порᡃчу или 

унᡃичтоженᡃие также прᡃедусмотрᡃенᡃа админᡃистрᡃативнᡃая ответственᡃнᡃость по 

ч. 2 ст. 5.26 КоАП РᡃФ. Вышепрᡃиведенᡃнᡃый прᡃимерᡃ деянᡃия из уголовнᡃой 

прᡃактики вполнᡃе может квалифицирᡃоваться как умышленᡃнᡃое публичнᡃое 

оскверᡃнᡃенᡃие прᡃедмета рᡃелигиознᡃого почитанᡃия - прᡃавославнᡃого крᡃеста как 

символа верᡃы. 

Таким обрᡃазом, в данᡃнᡃой коллизии нᡃорᡃм нᡃет четкой законᡃодательнᡃой 

грᡃанᡃи между составами упомянᡃутых статей. Прᡃи этом прᡃедлагаемый 

механᡃизм ее рᡃазрᡃешенᡃия нᡃельзя прᡃизнᡃать оптимальнᡃым. Нᡃапрᡃимерᡃ, 

                                                           
64 Сайт судебного участка № 10 Вяткопольского судебного района Кировской области. URL: 

http://10.kir.msudrf.ru//modules.php?name=sud_delo&op=sd&number=10100491&delo_id=1540006. 
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отмечается, что если деянᡃие форᡃмальнᡃо содерᡃжит прᡃизнᡃаки прᡃеступленᡃия 

ст. 148 УК РᡃФ, нᡃо в силу рᡃазличнᡃых обстоятельств является 

малознᡃачительнᡃым, то ответственᡃнᡃость должнᡃа нᡃаступать по КоАП РᡃФ65. 

После прᡃоведенᡃия анᡃализа составов, смежнᡃых сисследуемой ст. 148 

УК РᡃФ, прᡃеступленᡃий можнᡃо увидеть отличия прᡃактически во всех 

субъективнᡃых и объективнᡃых прᡃизнᡃаках.  

Из чего можнᡃо сделать вывод, что прᡃавопрᡃименᡃитель имеет 

возможнᡃость отгрᡃанᡃичить составы дрᡃуг от дрᡃуга, нᡃесмотрᡃя нᡃа их похожую 

нᡃапрᡃавленᡃнᡃость. 

3.3Судебнᡃая прᡃактика в Рᡃоссийской Федерᡃации по статьи 148 

Уголовнᡃого кодекса Рᡃоссийской Федерᡃации 

1. Источнᡃиком, послужившим для рᡃазвития и станᡃовленᡃия инᡃститута 

защиты чувств верᡃующих, послужило выступленᡃие коллектива 

феминᡃистского искусства «PussyRiot». 19 феврᡃаля 2012 г. участнᡃицы грᡃуппы 

прᡃишли в Богоявленᡃский прᡃидел Богоявленского собора в Елохове (Москва) 

и начали беззвучно выступать, позднее они начали добавлять крики и были 

выведены охраной собора. Уже 21 февраля того же года 5 участниц, среди 

которых были трое позднее осуждены: Екатерина Самуцевич, Надежда 

Толоконникова, Мария Алёхина, совершили в храме Христа Спасителя 

«панк-молебен». В ходе своей акции девушки, надев цветные балаклавы, 

вошли в храм и в течение 20 секунд осеняли себя крестным знамением, а 

затем пытались произнести слова песни «Богородица, Путина прогони», пока 

не были выведены сотрудниками охраны. На основании съемок акций 

коллектива, они выпустили смонтированный ролик на сайт видеохостинга 

YouTube. Уже к 16 марта три участницы, которых правоохранительные 

органы смогли найти, были арестованы. Всех участниц обвиняли 

                                                           
65 Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации: Комментарий, судебная практика, 

статистика / А.Н. Александров [и др.]; Под общ. ред. В.М. Лебедева; Отв. ред. А.В. Галахова. М.: Городец, 

2009. С. 218. 
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хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, совершенной группой лиц 

по предварительному сговору (ч.2 ст. 213 УК РФ). Несмотря на то, что две 

экспертизы, проведенные ранее не установили наличие религиозной 

ненависти, судья опиралась только на третьей заключение, которое 

подтверждало обвинение правоохранительных органов. Часть экспертов 

считают дело политическим преследованием, так как в песни упоминался 

(бывший на тот промежуток времени премьер-министром) В.В. Путин, а 

также в связи с его лично высказанным мнением относительно действия 

коллектива «PussyRiot», назвав их «ведьминым шабашем»66. Несмотря на то, 

что огромное количество писателей, журналистов, других общественных 

деятелей, чиновников, в том числе зарубежных, среди которых были 

уполномоченный совета муфтиев России, профессор МГИМО,протодиакон 

Андрей Кураев, Представитель Президента РФ по международному 

культурному сотрудничеству, уполномоченный по правам человека, Борис 

Стругацкий, рок-группа RedHotChiliPeppers, министр культуры Франции, 

Пол Маккартни и многие другие, суд не принял во внимание общественный 

резонанс, который был вызван возбуждением уголовного дела. В конечном 

итоге девушки были приговорены к двум годам нахождения в колонии 

общего режима. По данным исследования, проведенного NewsEffector – 

российского мониторингового агентства, приговор, вынесенный участницам 

коллектива «PussyRiot» был беспрецедентным по мировому и 

общероссийскому резонансу. О судьбе девушек писало более 86% мировых 

СМИ.67 Вынесенный приговор подвергся различным оценкам и зачастую 

                                                           
66Интервью с В.В. Путиным. [Электронный ресурс] // RussiaToday. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=GaUwM3eScyw 

67 О PussyRiot и Путине говорили 86% мировых средств массовой информации. [Электронный ресурс] // 

Голос Америки.URL: http://www.golos-ameriki.ru/content/media-on-pussy-riot/1490739/html (архив от: 

13.09.2012) 

http://www.golos-ameriki.ru/content/media-on-pussy-riot/1490739/html
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весьма противоречивым. На основании социального опроса68, который 

провела организация «Среда» среди прихожан храмов Москвы, были 

опубликованы следующие данные: 46% опрашиваемых не посчитали 

необходимым как-либо наказывать участниц коллектива, 16% высказались за 

назначение исправительных работ, 8% предложили взыскать с них штраф и 

оставить на суд Божий и лишь 4% считают лишение свободы соразмерным 

наказанием. По своей сути приговор можно рассматривать как наказание за 

оппозицию православию, потому что в первоначальных обвинительных 

документах фигурируют такие фразы как «противостояние православному 

миру», «унижение духовных основ государства», которые можно 

рассматривать как будущую основу для внесения и принятия 

Государственной думой дискриминационного законопроекта с неясными 

формулировками.  

2. В начале марта 2016 г. в российской части интернета широко стало 

популярна новость, что в одном из российских городов против местного 

жителя возбудили уголовное дело за высказывание в социальной сети «Бога 

нет». Новость вызвала широкую общественное обсуждение: большое 

количество людей было возмущено тем, что можно лишиться свободы за 

публичное негативное высказывание в сторону религии. Это было первое 

уголовное дело, которое возбудили по новой на тот момент статьей 148 

Уголовного кодекса Российской Федерации 

Краткая суть дела: 11 октября 2014 года в социальной сети 

«ВКонтакте» в группе «Подслушано Ставрополь» был опубликован пост: 

«Моя мама говорит, что в семье должна быть я главной, т.к. я женщина, а 

брату, что он должен жену свою держать в ежовых рукавицах, т.к. он 

мужчина. Никто из нас не выполняет мамины наставления».  Затем Дмитрия 

Бурняшев, один из участников дискуссии в комментариях, написал: «Хочу 

                                                           
68 Прямая речь: Какое максимальное наказание должен понести человек, оскорбивший Ваши религиозные 

чувства? [Электронный ресурс]URL: http://sreda.org/2013/pryamaya-rech-kakoe-maksimalnoe-nakazanie-

dolzhen-ponesti-chelovek-oskorbivshiy-vashi-religioznyie-chuvstva/29636 

http://sreda.org/2013/pryamaya-rech-kakoe-maksimalnoe-nakazanie-dolzhen-ponesti-chelovek-oskorbivshiy-vashi-religioznyie-chuvstva/29636
http://sreda.org/2013/pryamaya-rech-kakoe-maksimalnoe-nakazanie-dolzhen-ponesti-chelovek-oskorbivshiy-vashi-religioznyie-chuvstva/29636
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также, чтобы вызнали, что всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а 

Христу глава – Бог». В ответ Виктор Колосов написал: «Дмитрий, откуда 

такая херня? Домострой чтоли?)». «Виктор, Библия, Новый завет, а именно 

«Первое послание св. Ап. Павла к Коринфянам» - пояснил Бурняшев, 

добавив: «Виктор, в следующий раз аккуратнее с выводами и громкими 

фразами». «Дмитрий, с какими выводами и фразами? Если я говорю, что 

сборник еврейских сказок под названием «Библия» - полная … (нецензурное 

слово), значит, так и есть. По крайней мере, для меня!)))» - заявил Колосов. 

Далее последовала полемика с применением нецензурных выражений, а на 

сторону Бурняшева встал гражданин Александр Кравцов. В итоге Колосов 

написал: «Дмитрий, ню-ню) много вас здесь таких, ПГМнутых вразумлявцев. 

Боха нет!)», «Александр, на бохаслужебную макулатуру и на чуйства 

верующих насрать! Кому не нравится, могут подать на меня в суд!»69. 

Виктор Краснов в социальной сети подписан как Виктор Колосов. И 

уже в апреле 2015 года домой к Краснову пришли сотрудники Следственного 

комитета из отдела по противодействию экстремизму, а также бойцы СОБРа 

с оружием. От сотрудников Краснов узнал, что Бурняшев и Кравцов подали 

заявление и правоохранители возбудили уголовное дело по статье 148 УК 

РФ. Сотрудники произвели обыск и изъяли компьютер и мобильный телефон 

Краснова в качестве вещественных доказательств. А самого поместили на 

месяц в психиатрическую клинику для прохождения экспертизы на 

вменяемость. Было установлено, что психических нарушений у Краснова не 

обнаружено.  

Эксперты - лингвисты из ФБУ Северо-Кавказского регионального 

центра судебной экспертизы вынесли следующее заключение: в 

высказывания Краснова не обнаружено оскорбления (унижения) человека по 

признаку религиозной принадлежности, но усматривается оскорбление его 

чувств. Несмотря на это, суд продолжил рассматривать уголовное дело по 

                                                           
69«Подслушано Ставрополь». [Электронный ресурс] // Вконтакте. URL: 

https://vk.com/podslyshano_stavropol?w=wall-61047943_451431 

https://vk.com/podslyshano_stavropol?w=wall-61047943_451431
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существу, а сторона обвинения в лице Кравцова и Бурняшева не явились на 

первое заседание, а на второе были доставлены приводом, оба участвовать в 

заседаниях желания не изъявили, позднее попросили суд рассматривать 

уголовное дело без их участия. 

На данный момент уголовное дело было прекращено по истечении 

срока давности. 

3. 1 апреля 2016 г. дагестанские спортсмены, приехавшие в Элисту на 

соревнования по вольной борьбе, зашли в буддистский храм и начали 

Periscope - трансляцию, в которой грубы высказывались о памятниках 

архитектуры, имеющих больше значение для буддистов. Один из 

спортсменов, Саид Османов, справил нужду в храме и ударил по носу статую 

Будды.  

Уже в ночь с 1 на 2 апреля 2016 года в Элисте произошел конфликт 

между калмыками и дагестанцами, связанный с этим происшествием. Борец 

выложил видеозапись в Интернет, местные жители увидели видеоролик и 

приехали к гостинице, в которой остановился спортсмен, они вытащили его 

на улицу, поставили на колени и заставили публично извиниться. Османов 

извинился и тут же показал неприличный жест. Затем ночью на 2 апреля 

2016 года член команды Дагестана по греко-римской борьбе Саид Османов 

был задержан сотрудниками полиции по подозрению в осквернении статуи 

Будды в Элисте.  

Османову предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ - 

«нарушение права на свободу совести и вероисповедания» и «возбуждение   

ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», 

обвиняемому грозит срок наказания до 3 лет лишения свободы70.  После 

судебного слушания, Элистинский городской суд Республики Калмыкия 

приговором от 28.07.2016 года признал виновным Османова и назначил 

                                                           
70П. Махмудова. Вынесение приговора об осквернении статуи Будды в Элисте назначено на 28 июля. 

[Электронный ресурс]// Кавказский узел. URL: http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/286446/) 
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наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 

год. 

4. Суть дела: по мнению следствия, в 2015-2016 годах 19-летний 

местный житель Иркутска, активист Дмитрий Литвин опубликовал на своей 

странице в социальной сети «фотографии, оскорбляющие религиозные 

чувства верующих», а именно фотографию среднего пальца на фоне церкви. 

8 апреля 2017 г. Бойцы СОБРа, сотрудники из Центра по 

противодействию экстремизму, следователь вместе с двумя понятыми 

ворвались в квартиру Дмитрий Литвина, обвинили его в оскорблении чувств 

верующих и увезли в Центр «Э». Бойцы изъяли все информационные 

носители: компьютеры, телефон, а также книги, журналы, листовки. Помимо 

подозреваемого бойцы СОБРа ворвались в квартиры еще к пятерым людям, 

которые оказались свидетелями по делу, однако они нарушили закон, так как 

свидетели должны приглашаться на допрос по повестке. Более того у 

свидетелей, включая их ближайших родственников, которые находились с 

ними в квартире, также были изъяты информационные носители, включая 

книги, флаеры, баннеры и т.д. Согласно интервью71, одной из девушек, 

которая проходит по делу как свидетель, бойцы СОБРа применили против 

свидетелей психологическое насилие, которое не являлось необходимым.  

Все шестеро молодых людей, подозреваемый и свидетели, являются 

политическими активистами в Иркутске, которые участвовали в 

всероссийских митингах против коррупции «Он вам не Димон» 26 марта 

2017 г., состояли в организации «Совет несогласных». По мнению самих 

активистов, действия правоохранительных органов направлены на то, чтобы 

запугать активистов, чтобы те перестали заниматься политическими акциями 

и собраниями. 

                                                           
71 А. Бородихин. «Первое, что я увидела: автомат с фонариком, направленный в лицо». Как в Иркутске 

задерживают за оскорбление чувств верующих. [Электронный ресурс] // Медиазона.URL: 

https://zona.media/article/2017/10/04/irkutskie-chuvstva 

https://zona.media/article/2017/10/04/irkutskie-chuvstva
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5. Наиболее популярное уголовное дело, вызвавшее широкий 

общественнй роезонанс, является дело блогера Руслана Соколовского. Его 

обвиняли в богохульстве после того, как он выложил на своем youtube – 

канале видеоролик, в котором играет в PokemonGo в Храме-на-крови. 

2 сентября 2016 г. на блогера завели уголовное дело по ст. 148 УК РФ, 

арестовали и поместили в СИЗО на 2 месяца. В течение всех следственных 

действий Соколовского помещали в СИЗО, затем под домашний арест, СИЗО 

и снова домашний арест. К моменту передачи уголовного дела в суд блогеру 

также вменяли ст. 282 УК РФ и ст. 138.1 УК РФ. В течение судебного 

разбирательства были допрошены как свидетели обвинения, так и защиты. 

Посчитали себя оскорблеными двое священнослужителей храма «Большой 

Златоуст», однако в качестве свидетеля защиты хотел выступить заведующий 

кафедрой в Свято-Тихоновском миссионерском институте А. Мосин, а в 

итоге он оказался в «черном списке» всех православных изданий72.  

11 мая 2017 г. суд Екатеринбурга признал Руслана Соколовского 

виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и был 

приговорен к 3,5 годам лишения свободы, как настаивала сторона обвинения, 

условно с 3 годами испытательного срока. Суд принял во внимание 

положительную характеристику от матери Соколовского, пересмотр своих 

действий обвиняемым.  

Среди общественности приговор вызвал не меньший резонанс, чем 

возбуждение уголовного дела, так как в приговоре были использованы 

следующие формулировки: «В видеороликах присутствует информация, 

содержащая в себе признаки оскорбления чувств приверженцев христианства 

и ислама, формируемого через отрицание существования бога, отрицания 

существования основателей христианства и ислама – Иисуса Христа и 

                                                           
72Р. Исмаилов. Епархия внесла в «черный список» профессора УрФУ, вступившегося за Сколовского. 

[Электронный ресурс] // ZNAK. URL: https://www.znak.com/2017-04-

07/eparhiya_vnesla_v_chernyy_spisok_professora_urfu_vstupivshegosya_za_sokolovskogo 

https://www.znak.com/2017-04-07/eparhiya_vnesla_v_chernyy_spisok_professora_urfu_vstupivshegosya_za_sokolovskogo
https://www.znak.com/2017-04-07/eparhiya_vnesla_v_chernyy_spisok_professora_urfu_vstupivshegosya_za_sokolovskogo
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пророка Мухаммеда», «оскорбил многочисленные чувства разнообразных 

социальных групп не только в речевой форме, но и двигательной 

активностью лица», «видеоролики содержат социально-психологические 

приемы, направленные на то, чтобы вызвать у общественности шок и 

протесты», «в видеосюжете объектом унизительных оценок является 

патриарх Кирилл, который осуждается не только как физическое лицо, но и 

как предстоятель Русской православной церкви»73. 

Все рассмотренные выше уголовные дела носят публичный характер. В 

каждом из случаев проявления неуважения были различными: начиная с 

высказывания о отрицании Бога и публикации фото в Интернете, 

«движениями лица» и заканчивая непосредственно совершением физических 

действий. В качестве граждан, чьи религиозные чувства были оскорблены, в 

необширной судебной практике российских судов представлены только 

верующие мировых религий: буддизм, христианство и ислам. При 

разрешении уголовных дел, возбужденных на основании 148 статьи УК РФ, 

судья должен будет разрешить серьезные вопрос, в том числе и 

богословский, на который зачастую даже сами религиозные чины не могут 

ответить – на каком основании суд будет считать человека верующим, по 

каким критериям будет определяться тяжесть вреда, нанесенного 

правонарушителем, а также степень общественной опасности, чтобы выбрать 

необходимую меру уголовного наказания: штраф, принудительные работы 

или же лишение свободы на определенный срок. 

 

 

 

 

 

                                                           
73 «Отрицает существование Иисуса»: 10 цитат из приговора Соколовскому. [Электронный ресурс] // 

Русская служба BBC. URL: http://www.bbc.com/russian/features-39883972 

http://www.bbc.com/russian/features-39883972
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенной работы мы приходим к следующим 

основным выводам. 

Общим объектом преступления, предусмотренного ст. 148 УК РФ 

являются общественные отношения, возникающие по поводу 

беспрепятственной законной деятельности религиозных организаций, 

совершения обрядов, свободы совести и свободы вероисповедания. 

Родовым объектом нарушения права на свободу совести и 

вероисповеданий является личность, что следует из названия раздела VII УК 

РФ «Преступления против личности». 

Видовым объектом нарушения права на свободу совести и 

вероисповеданий являются конституционные права и свобода человека и 

гражданина, что следует из названия главы 19 УК РФ «Преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина». 

Непосредственным объектом нарушения права на свободу совести и 

вероисповеданий  выступает право на свободу совести и вероисповеданий. 

К объективной стороне нарушения права на свободу совести и 

вероисповеданий как формального состава относятся: общественно-опасное 

деяние, направленное на оскорбление религиозных чувств верующих и на 

незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или 

проведению богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, и оно 

считается оконченным с момента совершения самого деяния независимо от 

того, удалось ли оскорбить религиозные чувства верующих или 

воспрепятствовать деятельности религиозных организаций или проведению 

богослужений, других религиозных обрядов и церемоний. 

Субъект рассматриваемого преступления общий – вменяемое 

физическое лицо, достигшее 16- летнего возраста. Так же можно выделить в 

ч.3 ст.148 УК РФ специальный субъект – преступление, совершенное с 

использованием своего служебного положения. 
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Субъективная сторона нарушения права на свободу совести и 

вероисповеданий характеризуется виной в форме прямого умысла. Лицо 

сознает, что выполняет действия (бездействие), препятствующие 

деятельности религиозной организации или совершению религиозного 

обряда, и желает их выполнить. 

Деяния, предусмотренного ст.148 УК РФ отграничивается от смежных 

составов по признакам объекта, субъекта объективной и субъективной 

сторон.  

Важным отграничительным признаком анализируемого преступления 

является публичный характер совершенных действий, в то время как в 

смежных преступлениях он не обязателен. 

Все рассмотренные выше уголовные дела носят публичный характер. В 

каждом из случаев проявления неуважения были различными: начиная с 

высказывания о отрицании Бога и публикации фото в Интернете, 

«движениями лица» и заканчивая непосредственно совершением физических 

действий. В качестве граждан, чьи религиозные чувства были оскорблены, в 

необширной судебной практике российских судов представлены только 

верующие мировых религий: буддизм, христианство и ислам. При 

разрешении уголовных дел, возбужденных на основании 148 статьи УК РФ, 

судья должен будет разрешить серьезные вопрос, в том числе и 

богословский, на который зачастую даже сами религиозные чины не могут 

ответить – на каком основании суд будет считать человека верующим, по 

каким критериям будет определяться тяжесть вреда, нанесенного 

правонарушителем, а также степень общественной опасности, чтобы выбрать 

необходимую меру уголовного наказания: штраф, принудительные работы 

или же лишение свободы на определенный срок. 

В настоящее время в уголовном законе не определен круг охраняемых 

общественных отношений в религиозной сфере, религиозные чувства 

верующих каких религий на территории России находятся под охраной 

уголовного закона, что затрудняет применение на практике данной уголовно-
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правовой нормы, не  раскрыты понятия «верующие», «религиозные чувства», 

«традиционные религии». Поэтому, мы приходим к мнению, что нужно дать 

четкое определение вышеуказанным понятиям и пометить границы 

уголовно-правовой охраны общественных отношений в рамках ст.148 УК 

РФ, путем издания разъяснений Пленумом ВС РФ. 

Полагаем, что реализация указанных предложений позволит повысить 

эффективность применения ст. 148 УК РФ «Нарушения права на свободу 

совести и вероисповеданий». 
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