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ГЛАВА 5
кОНСТИТуцИЯ РОССИЙСкОЙ фЕДЕРАцИИ (1993 Г.) 
О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И О СВОБОДЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Конституция Российской Федерации, принятая в декабре 1993 г., 
является основополагающим элементом российского законода-
тельства. Она включает в себя ряд важных положений, связан-
ных с  обеспечением свободы совести, свободы вероисповеда-
ния и с деятельностью религиозных объединений. 

В самом общем виде Конституция — это правовой акт или со-
вокупность правовых актов, обладающий высшей юридической 
силой и регулирующий основы организации государства и вза-
имоотношений государства и человека. 

Сущность Конституции заключается не только в том, что 
она — основной Закон государства и обладает высшей юриди-
ческой силой, хотя в этом ее первейшее и важнейшее назначе-
ние. Конституция также является и политическим документом. 
Как политический документ она отражает определенное соотно-
шение политических сил на момент ее разработки и принятия. 
Конституция в демократическом государстве — это результат 
политического согласия. Она олицетворяет общественный ком-
промисс, согласование политических интересов различных по-
литических сил.

Кроме этого, Конституция декларирует важнейшие ценности — 
права человека, демократические институты, частную собствен-
ность, свободу экономической деятельности и другие, составля-
ющие основу конституционного строя. Все вышеперечисленное 
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и определяет значение Конституции как базы для развития об-
щества1.

Первая статья Конституции «Российская Федерация — Рос-
сия есть демократическое федеративное правовое государство 
с республиканской формой правления» содержит перечень важ-
нейших характеристик современного Российского государства. 
Среди них нет положения о светскости государства. Некоторые 
комментаторы видят в этом свидетельство «второстепенного» 
значения принципа светскости. Однако статья 14 Конституции 
РФ, провозглашающая Российскую Федерацию светским госу-
дарством, входит в первую главу Конституции «Основы консти-
туционного строя». Согласно статье 16 Конституции, положе-
ния первой главы «составляют основы конституционного строя 
Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в по-
рядке, установленном настоящей Конституцией. Никакие другие 
положения настоящей Конституции не могут противоречить ос-
новам конституционного строя Российской Федерации». Поря-
док пересмотра положений 1, 2 и 9 глав Конституции определен 
в ее статье 135, согласно которой они не могут быть пересмотре-
ны Федеральным Собранием. Статья предусматривает, что для 
изменения положений этих глав необходим созыв Конституци-
онного Совещания и разработка проекта новой Конституции 
и ее принятие. Сложный механизм пересмотра положений пер-
вой главы Конституции, включая положение о светскости госу-
дарства, призван обеспечить стабильность основ конституци-
онного строя.

В тексте Конституции Российской Федерации содержатся:
1) статьи, непосредственно посвященные государственно-

конфессиональным отношениям и свободе совести (ст. 14, 28);
2) статьи, в которых религиозная проблематика упоминает-

ся наряду с иной;
3) статьи общего характера, прямо не упоминающие пробле-

мы государственно-конфессиональных отношений, свободы 
1 См.: Правоведение: Учебник / Под общ. ред. Г. В. Мальцева. М., 2003. 

С. 316–319.
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совести и деятельности религиозных объединений, но включа-
ющие их как частные аспекты (право на свободу слова и мысли, 
право на объединение и т. д.).

Собственно говоря, статьи первого рода во многом являют-
ся частными случаями, конкретизацией положений статей тре-
тьего рода. Так, светский характер государства и отсутствие го-
сударственной религии по сути вытекают из общей нормы ст. 13 
об отсутствии государственной идеологии; некоторые важней-
шие элементы свободы совести объемлются содержанием свобо-
ды мысли, слова, права граждан на создание объединений.

Важнейшее положение, определяющее конституционные при-
оритеты, содержится в статье 2 Конституции:

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граж-
данина — обязанность государства».

Как мы уже констатировали ранее, проблема соотношения 
прав и интересов личности, общества и государства являлась 
ключевой проблемой общественного устройства на протяже-
нии всей истории человечества. Сделанный в Конституции ак-
цент на высшей ценности прав и свобод человека, индивидуума, 
является в известной мере отмежеванием от советского прошло-
го, в котором доминировала идея коллективизма, необходимости 
подчинять личные интересы общему делу, под которым, однако, 
в реальности часто понималась воля тех, кто стоял у руля госу-
дарства. В итоге человек оказывался винтиком государственной 
машины. Однако характерная для постсоветской России атмосфе-
ра безудержного индивидуализма, перерастающая в социал-дар-
винизм, оказывается теневой стороной другой крайности — за-
вышенной оценки важности индивидуальной свободы личности, 
ведущей к пренебрежению интересами общества.

В работах современных ученых начинает появляться крити-
ческое осмысление формулировок данной статьи Конституции. 
Так, А. В. Поляков пишет, что в литературе «обращается внимание 
на невозможность трактовки прав и свобод человека как высших, 

Shahov 2012.indd   125 21.12.12   12:45



Конституция Российской Федерации (1993 г.)Глава 5

126

абсолютных ценностей, не подлежащих никаким ограничениям»1. 
По мнению другого правоведа, А. Ф. Черданцева: «Права и инте-
ресы человека, гражданина фактически не ставятся выше инте-
ресов общества. Это вытекает из конституций самих правовых 
государств. Осуществление прав и свобод каждого отдельного че-
ловека ограничивается в первую очередь правами другого чело-
века. Их осуществление, как сказано, например, в ч. 3 ст. 17 Кон-
ституции РФ, не должно нарушать права и свободы других лиц.

Таким образом, современные государства рассматривают пра-
ва и свободы в качестве одной из основных ценностей, но отнюдь 
не высших, как сказано в Конституции РФ (ст. 2). Есть, оказы-
вается, ценности высшего порядка (нравственное и физическое 
здоровье населения, общественный порядок, государственная 
безопacнocть и др.), нежели права и свободы индивида. Это и есте-
ственно, ибо человек сверхкорыстен, дорога к совпадению инте-
ресов личности и общества длинна и терниста, а эгоизм челове-
ческий беспределен»2

.
Как отмечается в работах по теории государства и права, «кате-

гория социальной свободы может рассматриваться только в паре 
с категорией социальной ответственности. Это общепризнан-
ная международно-правовая и внутригосударственная практи-
ка. Конституция России в данном случае допускает возможность 
ограничения прав и свобод человека, но только в той мере, в ка-
кой это необходимо в целях защиты конституционного строя, 
а также «нравственности, здоровья, законных прав и законных 
интересов других людей…» (ч. 3 ст. 55). Конституция устанавли-
вает, что «осуществление прав и свобод человека и гражданина 
не должно нарушать права и свободы других лиц» (ч. 3. ст. 17) 3

.
Обратимся к последующим статьям Конституции.
Статья 13
«1. В Российской Федерации признается идеологическое мно-

гообразие.
1 Поляков А. В. Общая теория права. СПб., 2004. С. 591.
2 Черданцев А. Ф. Теория государства и права. М., 1999. С.154–155.
3 Общая теория права и государства / Под ред. В. В. Лазарева. С. 449.
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2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной.

… 4. Общественные объединения равны перед законом».
Данная статья была включена в Конституцию РФ в противо-

положность конституционным принципам Советского государ-
ства, закреплявшим руководящую роль коммунистической пар-
тии и, соответственно, коммунистической идеологии в советском 
обществе. Положение об отсутствии в современной России госу-
дарственной идеологии вызывает иногда сомнения в том, допу-
стима ли деятельность государственных органов, направленная 
на воспитание граждан в духе патриотизма, правосознания, ува-
жения к ближнему, к культурному и историческому наследию? 
Следует принимать во внимание, что понятие «идеология» яв-
ляется значительно более узким и конкретным, чем «идея». Под 
идеологией принято понимать восприятие и оценку реальности 
с точки зрения интересов какой-либо социальной группы (пар-
тии, класса). Эти представления и оценки всегда более или менее 
явно противопоставляются воззрениям других социальных групп. 
Поэтому их навязывание обществу в целом всегда связано с уси-
лением социальных конфликтов, обострением противостояния.

Религия в качестве учения, определяющего отношение к миру, 
смысл жизни, цели и методы жизнедеятельности, может рассма-
триваться как одна из разновидностей идеологии, а религиозные 
объединения — как специфическая разновидность обществен-
ных объединений. Поэтому запрет на установление обязатель-
ной или государственной идеологии в статье 13 Конституции 
может рассматриваться как норма общего характера, дополняе-
мая в статье 14 запретом на установление обязательной или го-
сударственной религии.

В отличие от идеологий, идеи любви к Отечеству, уважения 
к закону и т. п. являются объединяющими общество, обеспечи-
вающими его гармоничное существование. Поэтому такие идеи 
не должны рассматриваться как форма «государственной идео-
логии». (Хотя неоднократно наблюдавшаяся в истории человече-
ства деформация идей патриотизма и уважения к закону в учение 
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о повиновении трудящихся эксплуататорским классам показы-
вает, насколько трудно определима грань между консолидирую-
щими общество идеями и идеологией).

Принцип равенства перед законом недостаточно содержатель-
но разработан в российском конституционном праве. Согласно 
одной из точек зрения юристов, комментирующих данную ста-
тью, «конституционное закрепление равенства общественных 
объединений перед законом (…) означает запрет, адресованный 
государству, его органам и должностным лицам, создавать более 
благоприятные условия для существования и деятельности одних 
объединений либо препятствовать существованию и деятельно-
сти других объединений, если цели и действия последних не про-
тиворечат Конституции и федеральным законам»1.

Раскрытие содержания понятия «равенство перед законом» 
принципиально важно, поскольку в следующей статье Консти-
туции говорится о нем применительно к религиозным органи-
зациям. Отметим, что вышеизложенное толкование не является 
общепризнанным, понятие здесь трактуется, так сказать, рас-
ширительно, с уклонением к «равенству в отношениях с госу-
дарством», от формально-правового равенства к фактическому. 
«Несимметричны» и подаваемые в качестве альтернативы «соз-
дание более благоприятных условий» и препятствование закон-
ной деятельности, ибо только последнее является прямым нару-
шением закона, неправомерным ограничением свободы совести. 
На практике не нарушая принципа равенства общественных объ-
единений перед законом, государство тем не менее предоставля-
ет льготы и поддержку общественному объединению инвалидов 
войны и не должно предоставлять их клубу миллионеров.

Дальнейшее правовое закрепление «узаконенное неравенство 
в обращении» государства с некоммерческими организациями 
(включая общественные объединения и религиозные органи-
зации) получило с появлением в российском законодательстве 
1 Научно-практический комментарий к Конституции Российской Феде-

рации / Отв. ред. В. В. Лазарев. М., 2001. С. 82.
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положений о «социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизациях» (см. далее).

Статья 14
«1. Российская Федерация — светское государство. Никакая 

религия не может устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной.

2. Религиозные объединения отделены от государства и рав-
ны перед законом».

Положение о светскости государства появилось впервые в Кон-
ституции РФ 1993 г. В Конституциях СССР и РСФСР государство 
не именовалось «светским», хотя в них провозглашался принцип 
отделения религиозных объединений от государства.

Вначале термин «светский» появился в российском законода-
тельстве в статьях 5 и 9 Закона РСФСР «О свободе вероиспове-
даний» от 25.10.90 г. Он был употреблен в формулировке «свет-
ский характер системы государственного образования». Закон 
«Об образовании» от 10.07.92 г. также установил в статье 2 «свет-
ский характер образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях». Хотя Закон «О свободе верои-
споведаний» и не устанавливал формально принцип светскости 
государства, он определил в статье 10, что «государство в вопро-
сах свободы вероисповеданий и убеждений нейтрально, то есть 
не становится на сторону какой-либо религии или мировоззре-
ния». Формула о «религиозной и мировоззренческой нейтраль-
ности государства» не была включена ни в Конституцию РФ, 
ни в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» и в действующем законодательстве отсутствует.

Вторая и третья фразы статьи 14 Конституции могут рассма-
триваться как конкретизация понятия «светскость государства» 
путем перечисления его существенных признаков. Этих призна-
ков три:

запрет на установление какой-либо религии в качестве госу-
дарственной или обязательной;

принцип отделения религиозных объединений от государства;
принцип равенства религиозных объединений перед законом.
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Однако перечисленные три принципа государственно-кон-
фессиональных отношений уже существовали в российском 
законодательстве до принятия Конституции, формально про-
возгласившей наше государство светским. Поэтому появление 
в Конституции положения о том, что Российская Федерация — 
светское государство, не принесло ничего существенно нового 
в конституционно-правовое регулирование государственно-кон-
фессиональных отношений и в правоприменительную практику.

Как уже было констатировано нами в главе 1, большинство 
стран, в которых отсутствует государственная или обязательная 
религия, реализованы принцип отделения религиозных объеди-
нений от государства и принцип равенства религиозных объе-
динений перед законом, формально не именуются «светскими 
государствами» в своих конституциях, хотя по характеру государ-
ственно-конфессиональных отношений они, конечно, относятся 
к светскому типу государств. Какую же смысловую нагрузку несет 
появление в Конституции положения о том, что Российская Фе-
дерация — светское государство? Разработчики текста Конститу-
ции предполагали введением слов о светском государстве допол-
нительно гарантировать его мировоззренческую нейтральность.

Можно сделать вывод о том, что провозглашение государ-
ства светским — это, прежде всего, политическая декларация 
в Конституции о религиозной и идеологической нейтрально-
сти государства.

В других странах (Франция, Турция) закрепление в Конститу-
ции принципа светскости государства символизировало упразд-
нение исторически предшествовавшего ему института государ-
ственной или обязательной религии, секуляризацию государства. 
Особенностью российской истории является то, что принцип 
светскости появился не в процессе разрыва с клерикальным 
прошлым, а как результат освобождения от господства атеисти-
ческой официальной идеологии. Поэтому в России при истол-
ковании содержания принципа светскости государства гораз-
до более важное, чем во Франции или Турции, значение имеет 
«нерелигиозная» составляющая идеологической нейтральности 
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государства. Это подтверждается нормой статьи 13 Конституции, 
согласно которой «в Российской Федерации признается идеоло-
гическое многообразие. Никакая идеология не может устанавли-
ваться в качестве государственной или обязательной». В истори-
ческом контексте развития государственно-конфессиональных 
отношений в России атеизм, маскирующийся под антиклерика-
лизм, так же неприемлем в качестве государственной идеологии, 
как и установление обязательной религии.

Основное содержание принципа отделения религиозных объ-
единений от государства было уже рассмотрено нами в первой 
главе. В действующем российском законодательстве этот прин-
цип более детально раскрывается в статье 4 Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединениях». Положения 
этой статьи рассматриваются нами далее в главе 8 «Принципы 
взаимоотношений государства и религиозных объединений».

Согласно ст. 14 ч. 2 Конституции, религиозные объединения 
равны перед законом. Равенство религиозных объединений пе-
ред законом находит выражение в равной обязательности со-
блюдения ими норм законодательства, в равной ответственности 
за нарушение законодательства, в праве на одинаковую защиту 
законом независимо от их конфессиональной принадлежности. 
Российское законодательство устанавливает одинаковые для всех 
религиозных объединений основные права, обязанности и запре-
ты. При этом различный объем прав, которыми обладают рели-
гиозные группы и религиозные организации, предопределяется 
добровольно принимаемым их участниками решением о целе-
сообразности государственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица.

Принцип равенства религиозных объединений перед законом 
тесно связан с недопустимостью дискриминации по признаку от-
ношения к религии. Ограничение прав религиозного объедине-
ния в связи с его принадлежностью к какому-либо вероиспове-
данию неправомерно ограничивает также права и свободы его 
членов (участников).
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Дискуссионным является вопрос о соотношении понятий «ра-
венство религиозных объединений перед законом» и «равенство 
прав религиозных объединений». По мнению некоторых исследо-
вателей, равенство перед законом — это понятие, не эквивалент-
ное равноправию. Вот как пишет об этом И. А. Куницын: «Следу-
ет обратить внимание, что, вопреки устоявшемуся мнению, речь 
здесь идет не о равноправии религиозных объединений, а о ра-
венстве перед законом. Разница между ними весьма существен-
на. Равноправие — наделение законом того или иного субъекта 
равным объемом прав по сравнению с другими. Равенство пе-
ред законом означает, что деятельность всех религиозных объе-
динений, независимо от их конфессиональной принадлежности, 
должна осуществляться на основании и в соответствии с зако-
нодательными актами Российской Федерации»1.

Приведем также мнение И. В. Понкина: «Принцип равенства 
религиозных объединений перед законом отнюдь не диктует по-
строения отношений государства с ними как с равнозначимы-
ми. Собственно, этот принцип предполагает равенство основ-
ных прав религиозных объединений (свобода вероисповедания, 
отправление культа, распространение вероучения и т. д.), а так-
же равенство их как субъектов права. В то же время, при равен-
стве основных прав, государство и общество могут оказывать ре-
лигиозным объединениям поддержку или не оказывать таковой 
на избирательной основе, учитывая количество последователей 
религиозного объединения, его традиционность, гражданскую 
позицию его последователей и лидеров, включенность в обще-
ственно полезную деятельность, наличие или отсутствие фактов 
противозаконной деятельности последователей и лидеров, дока-
занной в суде и обусловленной их религиозными взглядами, тен-
денций к экстремизму»2.
1 Куницын И. А. Правовой статус религиозных объединений в  России. 

М., 2000. С. 128–129.
2 Понкин И. В. Правовые основы светскости государства и образования. 

М., 2003. С. 129.
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Неравным объемом прав обладают централизованные и мест-
ные религиозные организации, религиозные группы, намеренные 
зарегистрироваться в качестве религиозной организации и рас-
полагающие подтверждением о своем существовании на данной 
территории не менее 15 лет или о вхождении в структуру центра-
лизованной религиозной организации того же вероисповедания 
и религиозные группы, не обладающие такими подтверждения-
ми. Внесенными 05.04.2010 г. изменениями в Федеральный закон 
«О некоммерческих организациях» введено понятие «социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций». Религиоз-
ные организации могут признаваться таковыми в индивидуаль-
ном порядке и в качестве таковых получать право на получение 
в приоритетном порядке экономической поддержки от органов 
государственной власти и органов местного самоуправления.

Представляется необходимым различать три вида неравен-
ства религиозных объединений в отношениях с государством:

законодательно закрепляемое неравенство прав на основе 
конфессиональных признаков (создание правовых привилегий, 
льгот для так называемых традиционных религиозных организа-
ций; ограничение доступа к статусу юридического лица для но-
вых религиозных движений). Конституционность такого рода 
законоустановлений (действующих1 или предлагаемых в виде 
законопроектов) представляется спорной. Однако, как правило, 
установление такого неравноправия не основывается исключи-
тельно на конфессиональных пристрастиях законодателя (авто-
ра законопроекта), а связано и с неодинаковой социальной ро-
лью конфессий;

законодательно закрепляемое неравенство прав на основе со-
циальных факторов, в том числе ограничение прав и применение 
санкций вплоть до запрета на деятельность религиозного объеди-
нения, религиозные убеждения участников которых находят вы-
ражение в противоправных действиях, и, напротив, присвоение 
1 Имеется в виду 15-летний временной ценз для доступа к статусу юри-

дического лица религиозных групп, относящихся к новым для Россий-
ской Федерации вероучениям.
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статуса «социально ориентированных» религиозным организа-
циям, осуществляющим общественно полезную деятельность;

так называемое «неравенство в обращении», не сопровождаю-
щееся изменением правового положения религиозных объедине-
ний. Речь идет о дифференциации в отношениях с религиозными 
объединениями различной конфессиональной принадлежности 
в практической деятельности органов государства в пределах пре-
доставленных им прав и полномочий. Это, например, практика 
избирательного заключения договоров о сотрудничестве в соци-
альной сфере с некоторыми (крупнейшими, «традиционными», 
а не всеми желающими) конфессиями, избирательность при рас-
смотрении просьб религиозных организаций о предоставлении 
земельного участка под строительство культового здания, изби-
рательная степень требовательности при осуществлении контро-
ля за деятельностью религиозных объединений, избирательный 
подход к определению перечня конфессий, знания о религиозной 
культуре которых преподаются в общеобразовательных школах.

Светское демократическое государство, в отличие от клери-
кального или атеистического, исходит из своей некомпетентно-
сти судить о том, какая религия (или мировоззрение) является 
«истинной» или «ложной» и, соответственно, подлежащей по-
кровительству или преследованию. Светское государство в прин-
ципе не должно оценивать содержание религиозных учений, 
делать выводы о его «правильности» или «ложности» и, осно-
вываясь на этой оценке, проявлять неравное отношение к рели-
гиозным объединениям последователей этих вероучений. Одна-
ко это не означает устранения светского государства от оценки 
последствий реализации этих учений в социальной деятельно-
сти. Во-первых, такая социальная практика может входить в про-
тиворечие с законодательством, нарушая общественный поря-
док, права и законные интересы граждан. Светское государство 
не оценивает религиозную, философскую истинность таких воз-
зрений, оно ограничивается констатацией факта правонаруше-
ния и проявляет «неравенство в обращении» с соответствую-
щими религиозными объединениями. Во-вторых, реализация 
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религиозных убеждений может выражаться в общественно по-
лезной деятельности религиозных объединений (благотворитель-
ность и социальное обслуживание, культурно-просветительная 
деятельность и т. д.). Игнорирование государством такой соци-
альной активности, в разных формах и с разной интенсивностью 
осуществляемых религиозными объединениями различных кон-
фессий, отсутствие дифференцированной и адекватной ее под-
держки во имя «нейтральности и равноудаленности» на практике 
было бы несправедливостью. В данном случае государство также 
не оценивает, «какая религия лучше», но считается с различия-
ми в социальной практике. Реакция государства на обществен-
но полезную деятельность религиозных организаций может вы-
ражаться и в индивидуализированном присвоении им особого 
правового статуса («социально ориентированные») и в положи-
тельном «неравенстве обращения», т. е. в приоритетном внима-
нии к просьбам и нуждам таких религиозных организаций в рам-
ках «свободы усмотрения правоприменителя».

В некоторых случаях «неравенство в обращении» со сторо-
ны органов государства оборачивается неоправданно строгими 
требованиями к «неугодным» по каким-то причинам религиоз-
ным организациям со стороны контролирующих органов, игно-
рированием насущных нужд религиозных организаций (хотя, 
с формальной точки зрения, власти имеют право, но не обязаны 
удовлетворять просьбы о выделении участка под строительство 
культового здания). Такие действия властей можно именовать 
«дискриминацией в пределах закона, в пределах свободы усмо-
трения правоприменителя», подчас, впрочем, переходящей грань 
и превращающейся в «обычную» дискриминацию.

Но в тоже время государство не может игнорировать фак-
тическое неравенство конфессий, с учетом которого абстракт-
ная «нейтральность» и «равноудаленность» от всех конфессий 
обернулась бы социальной несправедливостью. Поэтому прио-
ритетное внимание органов власти к сотрудничеству в социаль-
ной сфере с наиболее распространенными и исторически уко-
рененными в России конфессиями нельзя однозначно признать 

Shahov 2012.indd   135 21.12.12   12:45



Конституция Российской Федерации (1993 г.)Глава 5

136

«противоправным» или носящим черты так называемой «пози-
тивной дискриминации».

Отметим, наконец, что в отношении некоторых категорий 
граждан и социальных групп практикуется предоставление им 
государством различных видов льгот и помощи. Это «неравен-
ство» имеет целью выровнять, компенсировать существующее 
фактическое неравенство и не противоречит принципу равенства 
граждан перед законом. Если в России основными аргументами 
в пользу приоритетной поддержки конфессии государством яв-
ляется апелляция к численности верующих и к традиционности, 
то в светской Франции вопрос об оказании государственной под-
держки ставится в отношении не традиционных, а именно новых 
для страны конфессий (ислам, пятидесятничество) для компен-
сации фактического неравенства положения по причине их но-
визны и неукорененности. Но это сравнение будет тоже неполно 
и некорректно без одновременного упоминания о глубоком кри-
зисе европейской политики мультикультурности и социальной 
адаптации иммигрантов, из числа которых в значительной мере 
формируются «новые религиозные меньшинства».

Статья 15
«1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юри-

дическую силу, прямое действие и применяется на всей террито-
рии Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, при-
нимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации.

2. Органы государственной власти, органы местного самоу-
правления, должностные лица, граждане и их объединения обя-
заны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубли-
кованные законы не применяются. Любые нормативные право-
вые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 
официально для всеобщего сведения.

4. Общепризнанные принципы и нормы международного пра-
ва и международные договоры Российской Федерации являются 
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составной частью ее правовой системы. Если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются правила меж-
дународного договора».

Принцип верховенства Конституции, установленный в ч. 1, 
имеет существенное значение. В соответствующих случаях поло-
жения законодательства, в том числе Федеральный закон «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях», рассматриваются 
Конституционным Судом на предмет их соответствия консти-
туционным нормам.

Часть 2 ст. 15 возлагает как на государственные органы, так 
и на граждан и их объединения (в том числе религиозные) обя-
занность соблюдать Конституцию и законы. Ввиду того, что в за-
конодательстве право и обязанность неразрывно взаимосвяза-
ны, обязанность соблюдать законодательство означает, что права 
и мера свободы граждан и иных субъектов права ограничены тре-
бованиями законодательства.

Важной для демократического общества является ч. 3 рассма-
триваемой статьи, которая особенно резко контрастирует с прак-
тикой советского времени. Тогда законодательство о культах было 
недоступным для свободного изучения, даже соответствующие 
сборники издавались под грифом «Для служебного пользова-
ния». Такое положение дополнительно затрудняло верующим 
и служителям культов защиту своих прав и законных интересов.

Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 14.06.94 г. № 5-ФЗ 
«О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов палат 
Федерального Собрания», Федеральные законы подлежат офи-
циальному опубликованию в течение семи дней после дня их 
подписания Президентом. Статья 4 этого Закона устанавливает, 
что официальным опубликованием Федеральных законов счита-
ется первая публикация их полного текста в «Парламентской га-
зете», «Российской газете» или «Собрании законодательства Рос-
сийской Федерации».
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Указы и распоряжения Президента РФ, постановления и рас-
поряжения Правительства, решения Конституционного Суда так-
же публикуются в «Собрании законодательства Российской Феде-
рации» и «Российской газете». Ведомственные акты публикуются 
в порядке, установленном Указом Президента РФ от 23.05.96 г. 
№ 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Пре-
зидента Российской Федерации, Правительства Российской Фе-
дерации и нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти». В частности, нормативные акты ми-
нистерств и ведомств, затрагивающие права, свободы и закон-
ные интересы граждан, подлежат государственной регистрации 
в Минюсте России, а затем официально публикуются в «Россий-
ской газете». Официальное опубликование ведомственных нор-
мативных актов осуществляется не позднее 10 дней после их го-
сударственной регистрации.

Значение четвертой части статьи 15 было рассмотрено в гла-
ве 3 данной книги.

Статья 17
«1. В Российской Федерации признаются и гарантируются пра-

ва и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии 
с настоящей Конституцией.

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и при-
надлежат каждому от рождения.

3. Осуществление прав и  свобод человека и  гражданина 
не должно нарушать права и свободы других лиц».

В данной статье Конституции в наиболее общем виде устанав-
ливается наличие и неотчуждаемость основных прав и свобод 
человека и гражданина, подтверждается их соответствие меж-
дународным стандартам. Положение, содержащееся в ч. 3 ст. 17 
Конституции, указывает абсолютный предел для осуществления 
прав и свобод человеческой личности — недопустимость ущем-
ления прав и свобод других людей. В социально-философском 
плане это означает, что общество может стабильно существовать 

Shahov 2012.indd   138 21.12.12   12:45



139

Глава 5о свободе совести и о свободе вероисповедания

лишь при условии достижения некоего равновесия между неиз-
бежно противоречащими друг другу интересами индивидуумов.

Баланс может достигаться либо путем государственного при-
нуждения, либо в результате установления взаимовыгодного ней-
тралитета в «борьбе всех против всех», либо путем взаимного 
добровольного самоограничения на основе любви к ближнему 
и во имя достижения объединяющих общество целей и идеалов.

История знает примеры обществ, где социальный компромисс 
достигался на вышеназванных принципах в их различном соче-
тании. Отметим также, что логика, заложенная в формулировку 
ч. 3 ст. 17, имеет много общего с рассмотренным выше положе-
нием ч. 1 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека, дополняю-
щей защиту прав и свобод человека идеей об обязанностях че-
ловека перед обществом, т. е. о необходимости при реализации 
своих прав и свобод уважать и не нарушать права, свободы и за-
конные интересы других людей.

Статья 18
«Права и свободы человека и гражданина являются непосред-

ственно действующими. Они определяют смысл, содержание 
и применение законов, деятельность законодательной и испол-
нительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 
правосудием».

Данный принцип означает, что права и свободы реально при-
надлежат гражданину независимо от того, конкретизированы ли 
в текущем законодательстве формы и способы их реализации или 
нет, и он может защищать их всеми способами, не запрещенны-
ми законом. Принцип непосредственного действия прав и сво-
бод человека означает верховенство этих прав и свобод в право-
вой системе государства.

Статья 19
«1. Все равны перед законом и судом.
…2. Государство гарантирует равенство прав и свобод чело-

века и гражданина независимо от… отношения к религии, убеж-
дений… Запрещаются любые формы ограничения прав граждан 
по признакам… религиозной принадлежности».
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Принцип равенства перед законом и судом означает равную 
для всех обязательность соблюдения и исполнения законов и рав-
ную ответственность за правонарушение. Исторически этот прин-
цип возник в процессе перехода к демократическому обществу 
от общества, разделенного на сословия. В сословном обществе 
лица, принадлежавшие к разным сословиям, могли нести раз-
ную ответственность за нарушение одних и тех же законов; пра-
вонарушения, совершенные представителями некоторых сосло-
вий, в частности духовенства, могли находиться в специальной 
юрисдикции церковного суда.

«Юридическое (формальное) равенство всех перед законом 
по своему содержанию означает: во-первых, равенство прав и сво-
бод человека и гражданина (равноправие); во-вторых, равенство 
юридических обязанностей граждан и других лиц; в-третьих, 
равные основания юридической ответственности за нарушение 
закона; в-четвертых, равенство перед судом (равное правосу-
дие для всех)»1. Данный юридический комментарий в отноше-
нии равенства перед законом личностей имеет смысл соотнести 
с истолкованием содержания рассмотренного нами выше поня-
тия «равенство перед законом» применительно к религиозным 
объединениям. Равенство перед законом не исключает наделе-
ния дополнительными правами и возможностями некоторых 
групп граждан, нуждающихся в социальной поддержке, (напри-
мер, инвалиды, ветераны), а также лиц, имеющих особые заслу-
ги перед Отечеством.

Игнорирование фактического неравенства людей по их физиче-
ским и интеллектуальным возможностям, непринятие во внима-
ние их неодинакового общественного поведения, то есть формаль-
но нейтральное, одинаковое обращение государства с гражданами 
без учета их индивидуальных особенностей, обернулось бы фак-
тическим неравенством для тех, чьи заслуги перед обществом 
или потребность в поддержке были бы не учтены.
1 Научно-практический комментарий к Конституции Российской Феде-

рации / Отв. ред. В. В. Лазарев. C. 110.
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Весьма наглядно специфика применения принципа равенства 
перед законом раскрывается при рассмотрении норм уголовного 
законодательства. Согласно статье 6 «Принцип справедливости» 
Уголовного Кодекса Российской Федерации» от 13.06.96 г. № 63-ФЗ:

«Наказание и иные меры уголовно-правового характера, при-
меняемые к лицу, совершившему преступление, должны быть 
справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени об-
щественной опасности преступления, обстоятельствам его совер-
шения и личности виновного».

В статье 60 УК РФ «Общие начала назначения наказания», 
часть 3, также указывается, что

«При назначении наказания учитываются характер и степень 
общественной опасности преступления и личность виновного, 
в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказа-
ние, а также влияние назначенного наказания на исправление 
осужденного и на условия жизни его семьи».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.09 г. № 20 
(ред. от 23.12.2010) «О некоторых вопросах судебной практики 
назначения и исполнения уголовного наказания» разъясняет, что

«В соответствии с положениями статей 6 и 60 УК РФ при на-
значении наказания необходимо также учитывать сведения 
о личности виновного, к которым относятся как данные, имею-
щие юридическое значение в зависимости от состава совершен-
ного преступления или установленных законом особенностей 
уголовной ответственности и наказания отдельных категорий 
лиц, так и иные характеризующие личность подсудимого сведе-
ния, которыми располагает суд при вынесении приговора. К та-
ковым могут, в частности, относиться данные о семейном и иму-
щественном положении подсудимого, состоянии его здоровья, 
поведении в быту, наличии у него на иждивении несовершенно-
летних детей, иных нетрудоспособных лиц (жены, родителей, 
близких родственников)».

Суд принимает также во внимание, является ли виновный 
неоднократно ранее судимым рецидивистом (отягчающее на-
казание обстоятельство, согласно ст. 63 УК РФ) или случайно 
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«оступившимся» гражданином. Все вышесказанное никак не про-
тиворечит конституционному принципу равенства перед зако-
ном и судом, но, напротив, призвано служить обеспечению спра-
ведливости правосудия.

Рассматриваемая норма ст. 19 имеет отчетливо выраженный 
антидискриминационный характер, хотя само слово «дискри-
минация» в статье не используется. Как уже отмечалось ранее, 
при рассмотрении действующего российского законодательства 
в ряде нормативно-правовых актов эта норма конкретизирует-
ся применительно к области правоотношений: например, не до-
пускается ограничение избирательных прав, права на доступ 
к культурным ценностям и иных прав, в том числе в зависимо-
сти от религиозной принадлежности личности.

Эта норма может быть сопоставлена с вышеупомянутым по-
ложением ст. 14, согласно которой равны перед законом и объе-
динения граждан, образуемые в целях совместного исповедания 
и распространения веры, т. е. религиозные объединения. Религи-
озное объединение может само являться субъектом права и обла-
дать самостоятельной правоспособностью (зарегистрированная 
религиозная организация) или не являться таковым (религиоз-
ная группа). В любом случае ограничение права религиозного 
объединения как коллективного субъекта в связи с его конфес-
сиональной принадлежностью неизбежно является и ограниче-
нием по признаку религиозной принадлежности индивидуаль-
ных прав и свобод граждан, образующих данное объединение.

Гражданин, причисляющий себя к определенному вероиспо-
веданию, не должен подвергаться дискриминации в связи со сво-
ей конфессиональной принадлежностью. Но, будучи участником 
мусульманского, христианского или любого другого религиозно-
го объединения, он обязан подчиняться принятым в нем нормам 
и правилам поведения.

Религиозное объединение может отказаться принять чело-
века в свой состав (в члены, в участники и т. п.), если сочтет его 
религиозные убеждения неправомерными, или исключить ве-
роотступника. Это не следует рассматривать как нарушение ст. 
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19. Коллективные права участников религиозного объединения 
объединяться только с единоверцами также гарантированы Кон-
ституцией.

Статья 28
«Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероиспо-

ведания, включая право исповедовать индивидуально или со-
вместно с другими любую религию или не исповедовать ника-
кой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные 
и иные убеждения и действовать в соответствии с ними».

Положения статьи 28 Конституции были выработаны с уче-
том действующих норм международного права и международных 
договоров, гарантирующих основные права и свободы человека, 
участником которых является Российская Федерация. Поэтому 
основное содержание свободы совести и свободы вероисповеда-
ния соответствует содержанию свободы совести, мысли и религии, 
которое было нами подробно рассмотрено в предыдущей главе.

Термин «каждый», употребленный в начале статьи, объемлет 
более широкий круг лиц, чем граждане России. Согласно ст. 62, 
ч. 3 Конституции, «иностранные граждане и лица без граждан-
ства пользуются в Российской Федерации правами и несут обя-
занности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме 
случаев, установленных федеральным законом или международ-
ным договором Российской Федерации».

Свобода совести и свобода вероисповедания включает в себя:
право свободно выбирать религиозные или иные убеждения 

и изменять их;
право действовать в соответствии со своими убеждениями.
Предельно общее понятие «действовать» включает в себя 

в частности:
право распространять свои убеждения (в том числе устно, 

печатно, с привлечением средств массовой информации, в рам-
ках свободы мысли и слова, гарантированных статьей 29 Кон-
ституции РФ);

право объединяться со своими единоверцами или единомыш-
ленниками;
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право индивидуально или коллективно отправлять религи-
озный культ;

право соблюдать религиозные запреты и предписания (в том 
числе в отношении одежды, питания, поведения);

право не совершать действия, противоречащие религиозным 
убеждениям (в том числе в отношении прохождения военной 
службы, принесения присяги);

право реализовывать религиозные убеждения в социальной де-
ятельности (например, возможность осуществлять благотвори-
тельную деятельность).

Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» в статье 3 гаран-
тировал право каждого гражданина свободно выбирать, иметь 
и распространять религиозные и атеистические убеждения. В ком-
ментируемой статье Конституции отдельное упоминание об ате-
истических убеждениях отсутствует, в неявном виде они объем-
лются общим выражением «иные убеждения», предусмотрено 
также право «не исповедовать никакой религии». Следует учесть, 
что Закон «О свободе вероисповеданий» стал в 1990 г. правовым 
основанием для прекращения атеистической вероисповедной по-
литики государства, для упразднения проводивших эту полити-
ку государственных органов и для прекращения государствен-
ного финансирования деятельности атеистических объединений 
и учреждений и пропаганды атеизма. Этим объяснялась необхо-
димость одновременно специально указать в Законе «О свободе 
вероисповеданий», что и в новых условиях свобода атеистиче-
ских убеждений гарантируется.

К моменту принятия Конституции процесс «отделения ате-
изма от государства» был успешно завершен, в России сохра-
нились только немногочисленные атеистические обществен-
ные объединения. В международном праве и в законодательстве 
большинства зарубежных стран положения, регулирующие сво-
боду мысли, совести и религии, не упоминают отдельно атеисти-
ческие убеждения, которые являются не чем иным, как одним 
из множества вариантов мировоззренческих убеждений. Поэто-
му в Конституции, так же как и в Федеральном законе «О свободе 
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совести и о религиозных объединениях», атеистические убежде-
ния не выделяются среди всех иных убеждений, свобода кото-
рых гарантирована.

В том виде, в котором свобода совести раскрыта в данной ста-
тье Конституции, она практически точно соответствует пони-
манию свободы как негативного права, предполагающего воз-
можность личности действовать по собственному усмотрению, 
не подвергаясь давлению или ограничению извне. Однако в ре-
альности, как мы знаем, свобода совести включает в себя и эле-
менты позитивного права, которое для своей реализации требу-
ет определенных действий со стороны государства. (Например, 
тотальный отказ властей в бесплатном предоставлении земель-
ного участка под строительство культового здания фактически 
означал бы лишение религиозной организации и, значит, вхо-
дящих в нее лиц возможности отправлять религиозный культ.)

Свобода совести и свобода вероисповедания относятся к чис-
лу конституционных прав и свобод, не подлежащих ограничению 
в условиях чрезвычайного положения, которое может быть вве-
дено согласно статье 56 Конституции (см. часть 3 ст. 56).

Поскольку осуществление религиозной свободы обычно свя-
зано с распространением вероучения и совместной с другими 
лицами деятельностью, то к свободе вероисповедания имеют 
непосредственное отношение и другие конституционные пра-
ва и свободы: свобода мысли и слова (ст. 29 Конституции), пра-
во на объединение (ст. 30 Конституции) и свобода собраний (ст. 
31 Конституции).

Более детально содержание и правовые гарантии свободы со-
вести и свободы вероисповедания раскрываются в статье 3 ФЗ 
«О свободе совести…» (см. следующую главу).

Статья 29
«1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускается пропаганда или агитация, возбуждающие 

социальную, расовую, национальную или религиозную нена-
висть и вражду. Запрещается пропаганда … религиозного… пре-
восходства.
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3. Никто не может быть принужден к выражению своих мне-
ний или убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, переда-
вать, производить и распространять информацию любым за-
конным способом…»

В международно-правовых документах термин «свобода 
мысли» употребляется в связи с понятиями «свобода совести» 
и «свобода религии» (например, в статье 9 Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных свобод). «Свобода 
мысли» есть характеристика духовной свободы человека, при-
чем той ее сферы, которая недоступна правовому регулирова-
нию, если она не выражается во внешних проявлениях: в сло-
вах и в действиях.

Согласно одному из определений, свобода мысли — это есте-
ственное прирожденное свойство человека, связанное с опре-
делением им своего отношения к предметам, явлениям, со-
бытиям окружающего мира, со свободным формированием 
собственных убеждений относительно всего происходящего. 
Она может оставаться достоянием человека, скрытым от дру-
гих. Но, как правило, у индивида возникает потребность вы-
разить свое отношение к внешнему миру, событиям и явлени-
ям, передать это отношение людям, составляющим ближайшую 
социальную группу, либо более широкому кругу людей. Для 
осуществления этой потребности человек обладает свободой 
слова, т. е. правом объективировать свои мысли устно, пись-
менно, в политических и философских концепциях, в художе-
ственных образах и т. д.1.

Из этого определения вытекает, что свобода мысли, в отличие 
от свободы слова, является абсолютной свободой, она недоступ-
на правовому регулированию.

Свобода слова является проявлением свободы распростра-
нять информацию, свободы выражения своего мнения. Сво-
бода выражения мнений означает и свободу от принуждения 
1 См.: Конституция Российской Федерации: Научно-практический ком-

ментарий / Под. ред. В. Н. Топорнина. М., 1996. С.232–233.
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к выражению своих мнений и убеждений (ч. 3 ст. 29 Консти-
туции).

Свобода выражения мнений, свобода получать и распростра-
нять информацию и свобода средств массовой информации опи-
сываются прежде всего понятием status negativus, поскольку это 
свободы от государственного и частного вмешательства. Они 
(включая свободу творчества и преподавания) относятся к чис-
лу политических свобод и описываются понятием status activus 
постольку, поскольку они используются как средство самореа-
лизации человека в обществе и государстве1.

Первая часть рассматриваемой статьи Конституции гаранти-
рует свободу мыслить, иметь убеждения по какому бы то ни было 
вопросу глобального, мировоззренческого или частного, бытово-
го характера. Это могут быть философские, политические, эко-
номические, этические, эстетические убеждения, а наряду с про-
чими — и религиозные убеждения.

Вторая часть статьи ставит предел возможного использования 
свободы слова, уже обозначенный ранее в статье 17 Конститу-
ции, согласно которой осуществление индивидом прав и свобод 
не должно нарушать права и свободы другого человека. Отме-
тим одновременно, что, согласно общему принципу законода-
тельства, предметом ограничения являются не мысли, не вну-
тренние убеждения человека, сколь бы экстремистскими они 
ни были, а их внешнее проявление в виде активных действий, 
в данном случае — в виде пропаганды или агитации.

Необходимость запрета использовать свободу слова для воз-
буждения религиозной ненависти или вражды предоставляется 
достаточно очевидной. Эта конституционная норма нашла от-
ражение в ст. 282 Уголовного Кодекса РФ, устанавливающей от-
ветственность, в том числе за возбуждение религиозной враж-
ды. Федеральный закон «О противодействии экстремистской 
деятельности» от 25.07.02 г. № 114-ФЗ называет «возбуждение 
1 Конституция Российской Федерации: Проблемный комментарий / 

Отв. ред. В. А. Четвернин. С. 198–199.
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религиозной розни» в числе признаков экстремистской деятель-
ности (экстремизма).

В то же время использованное в данной статье Конститу-
ции выражение «религиозное превосходство» характеризуется 
крайней неопределенностью. Большинство религиозных уче-
ний в более или менее категоричной форме утверждают о своем 
превосходстве над другими религиями, называя свою веру ис-
тинной, спасительной, а иные — ложными, губящими душу или, 
по меньшей мере, не ведущими к вечному блаженству. Не ме-
нее, а иногда более жесткими во взаимных оценках бывают 
споры, возникающие между последователями разных течений 
одной и той же религии: в христианстве, в исламе и других ре-
лигиях. Подобные богословские дискуссии о мере истинности 
и спасительности того или иного вероучения с точки зрения 
последствий, наступающих для ее последователей за предела-
ми земного бытия, в основном находятся за пределами зако-
нодательного регулирования. Так, А. Верховский полагает, что 
«более или менее негативное отношение к другим религиозным 
воззрениям необходимо для практически любой религиозной 
идентификации. (…) … религиозная проповедь религиозных 
деятелей (в том числе и проповедь религиозной исключитель-
ности) не может рассматриваться как социально предосуди-
тельная ксенофобия»1.

Другая группа ученых-экспертов полагает, что «безусловно, 
допустимы религиозные диспуты, касающиеся содержания соб-
ственного и других вероучений, их догм и обрядов, взаимная 
критика религиозных деятелей, богословов, публичные пропо-
веди, направленные на доказательство истинности собственно-
го и ложности иных учений. (…) Такого рода теологические дис-
путы, в том числе с использованием СМИ, являются нормальной 
практикой в демократических государствах, но лишь в тех случаях 
и до тех пор, пока негативная оценка чужой веры не преступает 
1 Верховский А. В. Религиозная ксенофобия: межконфессиональный 

и  внутриконфессиональный аспекты // Национализм, ксенофобия 
и нетерпимость в современной России. М., 2002. С. 225.
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грань закона, не становится проповедью межрелигиозной нетер-
пимости и ненависти к иноверцам и их учению»1.

Таким образом, существует весьма тонкая грань между бого-
словской полемикой об истинной религии и разжиганием религи-
озной вражды. Эту грань более четко обозначил Пленум Верховно-
го Суда РФ в Постановлении от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной 
практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 
направленности»: «Критика политических организаций, идео-
логических и религиозных объединений, политических, идео-
логических или религиозных убеждений, национальных или ре-
лигиозных обычаев сама по себе не должна рассматриваться как 
действие, направленное на возбуждение ненависти или вражды». 
Однако в данном постановлении не было конкретизировано по-
нятие «пропаганда религиозного превосходства». (См. также гла-
ву 16 настоящей книги.)

Под «пропагандой религиозного превосходства» следует так-
же понимать пропаганду необходимости и желательности неоди-
наковых условий существования для последователей различных 
религий не в загробной, а в земной жизни, то есть установления 
привилегий для правоверных и дискриминации инаковерующих.

Часть 3 рассматриваемой статьи Конституции гарантиру-
ет право человека не быть принуждаемым к выражению своих 
мнений или убеждений или отказу от них. Это, в частности, оз-
начает, что никто, включая представителей органов власти, ра-
ботодателей, не вправе требовать от гражданина сведений о его 
религиозных убеждениях, принадлежности к какому-либо рели-
гиозному объединению.

В то же время в случаях, когда законодательство предусма-
тривает возможность освобождения гражданина от исполнения 
каких-либо обязанностей, несовместимых с его религиозными 
убеждениями, считается правомерным требование предоста-
вить сведения об этих убеждениях. Этот вопрос неоднократно 
1 Ратинов А. Р., Кроз М. В., Ратинова М. А. Ответственность за  разжи-

гание вражды и ненависти. Психолого-правовая характеристика. М., 
2005. С. 69.
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возникал в ситуациях, когда лица, желавшие в силу своих рели-
гиозных убеждений воспользоваться правом на замену военной 
службы альтернативной гражданской службой, отказывались 
раскрыть, каковы именно эти религиозные убеждения, ссылаясь 
на ст. 29 ч. 3 Конституции. Согласно Определению Конституци-
онного Суда РФ от 17.10.06 г. № 447-О по жалобам граждан Жид-
кова Михаила Александровича и Пильникова Олега Сергеевича 
на нарушение их конституционных прав статьей 11 Федерально-
го закона «Об альтернативной гражданской службе»,

«обращенное к призывнику требование обосновать нали-
чие убеждений и вероисповедания, препятствующих прохож-
дению военной службы, не является нарушением свободы сове-
сти… поскольку из статьи 59 (часть 3) Конституции РФ вытекает 
лишь обязанность изложить соответствующие доводы, которая 
не может рассматриваться как противоречащая статье 29 (часть 
3) Конституции РФ, согласно которой никто не может быть при-
нужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу 
от них, поскольку процесс обоснования наличия убеждений вы-
зван не принуждением гражданина, а его собственной инициа-
тивой — заменить военную службу по призыву альтернативной 
гражданской службой».

Статья 30
«1. Каждый имеет право на объединение, включая право соз-

давать профессиональные союзы для защиты своих интересов. 
Свобода деятельности общественных объединений гарантируется.

2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-ли-
бо объединение или пребыванию в нем».

Данная статья закрепляет право на объединение в предель-
но общем виде: частным случаем такого объединения является 
создание общественных и религиозных объединений. Отметим, 
что здесь, как и в ст. 28, использован не термин «гражданин», 
а термин «каждый». Это предполагает, что наравне с граждана-
ми России правом создавать в Российской Федерации свои объ-
единения имеют иностранные граждане и лица без гражданства. 
Однако это не означает, что созданные ими объединения могут 
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претендовать на правосубъектность, на приобретение прав юри-
дического лица. Согласно действующему законодательству, ино-
странные граждане могут реализовать право на объединение пу-
тем образования религиозной группы, не обладающей, однако, 
правами юридического лица. (В данном случае имеется опреде-
ленное рассогласование со ст. 7 Федерального закона «О свобо-
де совести и о религиозных объединениях», согласно которой 
религиозная группа определяется как «добровольное объедине-
ние граждан».)

Часть 2 данной статьи закрепляет принцип добровольности 
вступления в объединение и пребывания в нем. Применительно 
к религиозным объединениям данная норма конкретизируется 
в ряде норм Федерального закона «О свободе совести и о рели-
гиозных объединениях», подчеркивающих добровольный харак-
тер всех религиозных объединений (ст. 6, 7, 8), недопущение при-
нуждения к участию в деятельности религиозных объединений 
(ст. 3 п. 5), включение в перечень оснований для ликвидации ре-
лигиозной организации и запрета на деятельность религиозно-
го объединения факта воспрепятствования выходу гражданина 
из религиозного объединения путем противоправных действий 
(ст. 14 п. 2).

Статья 31
«Граждане Российской Федерации имеют право собираться 

мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстра-
ции, шествия и пикетирование».

Данная конституционная норма прежде всего обеспечивает 
гражданам возможность коллективно выражать свою позицию 
по общественно значимым проблемам политического, экономи-
ческого и т. п. характера. Частным случаем реализации данного 
права является возможность совершать коллективные богослу-
жения, проводить религиозные собрания, проповеди и лекции, 
совершать религиозные процессии и т. п. Согласно законодатель-
ству, в культовых зданиях, на относящихся к ним территориях 
и в ряде иных мест богослужения другие религиозные обряды 
и церемонии совершаются беспрепятственно, а в необходимых 
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случаях организация публичных богослужений, иных религи-
озных обрядов и церемоний осуществляется в порядке, уста-
новленном для проведения митингов, шествий и демонстраций. 
(Подробнее см. ст. 16 Федерального закона «О свободе совести 
и о религиозных объединениях».)

Статья 39
«(…) 3. Поощряются добровольное социальное страхование, 

создание дополнительных форм социального обеспечения и бла-
готворительность».

Благотворительность является традиционной для большин-
ства конфессий формой реализации заповеди о необходимости 
любить ближнего, помогать нуждающимся. В настоящее время 
Федеральный закон «О благотворительной деятельности и бла-
готворительных организациях» предусматривает поддержку бла-
готворительной деятельности органами государственной власти 
и органами местного самоуправления. Статья 31.1 Федерально-
го закона «О некоммерческих организациях» предусматривает 
возможность оказания поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций органами государственной власти 
и органами местного самоуправления.

Статья 51
«1. Никто не обязан свидетельствовать против самого себя, 

своего супруга и близких родственников, круг которых опреде-
ляется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи 
освобождения от обязанности давать свидетельские показания».

На норме части 2 ст. 51 основывается, в частности, прави-
ло, предусмотренное п.7 ст. 3 ФЗ «О свободе совести…», ст. 56 
УПК РФ и ст. 69 ГПК РФ, согласно которому священнослужитель 
не подлежит допросу в качестве свидетеля об обстоятельствах, 
ставших ему известными из исповеди (см. след. главу).

Статья 55
«(…) 2. В Российской Федерации не должны издаваться за-

коны, отменяющие или умаляющие права и свободы человека 
и гражданина.
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3. Права и свободы человека и гражданина могут быть огра-
ничены федеральным законом только в той мере, в какой это не-
обходимо в целях защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Процитированные нормы, защищая права и свободы челове-
ка и гражданина, устанавливают исчерпывающий перечень осно-
ваний, по которым они могут быть ограничены. Этот перечень 
по содержанию соответствует тем основаниям для ограничения 
прав и свобод, которые приводятся в рассмотренных ранее меж-
дународных правовых актах. Указание на то, что эти ограниче-
ния могут вводиться только федеральным законом, исключает 
иные возможности ограничения, в частности подзаконным ак-
том или актом субъекта Федерации.

Конституционный Суд в своем Постановлении от 30.10.03 г. 
№ 15-П указал, что:

«ограничения конституционных прав должны быть необхо-
димыми и соразмерными конституционно признаваемым целям 
таких ограничений; в тех случаях, когда конституционные нормы 
позволяют законодателю установить ограничения закрепляемых 
ими прав, он не может осуществлять такое регулирование, кото-
рое посягало бы на само существо того или иного права и приво-
дило бы к утрате его реального содержания; при допустимости 
ограничения того или иного права в соответствии с конститу-
ционно одобряемыми целями государство, обеспечивая баланс 
конституционно защищаемых ценностей и интересов, долж-
но использовать не чрезмерные, а только необходимые и строго 
обусловленные этими целями меры; публичные интересы, пере-
численные в ч. 3 ст. 55 Конституции, могут оправдать правовые 
ограничения прав и свобод, только если такие ограничения от-
вечают требованиям справедливости, являются адекватными, 
пропорциональными, соразмерными и необходимыми для защи-
ты конституционно значимых ценностей, в том числе прав и за-
конных интересов других лиц, носить общий и абстрактный ха-
рактер, не иметь обратной силы и не затрагивать само существо 
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конституционного права, т. е. не ограничивать пределы и приме-
нение основного содержания соответствующих конституцион-
ных норм; с тем чтобы исключить возможность несоразмерного 
ограничения прав и свобод человека и гражданина в конкретной 
правоприменительной ситуации, норма должна быть формально 
определенной, точной, четкой и ясной, не допускающей расши-
рительного толкования установленных ограничений и, следова-
тельно, произвольного их применения».

Статья 59
«(…) 3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его 

убеждениям или вероисповеданию противоречит несение воен-
ной службы, а также в иных установленных федеральным зако-
ном случаях имеет право на замену ее альтернативной граждан-
ской службой».

Следует обратить внимание на то, что Конституция гаранти-
рует данное право не только для верующих граждан, являющих-
ся членами религиозных объединений, но и для тех, кто обладает 
нерелигиозными пацифистскими убеждениями. Для регулирова-
ния вопросов, связанных с реализацией данного конституционно-
го права, принят Федеральный закон «Об альтернативной граж-
данской службе» от 25.07.02 г., вступивший в силу с 01.01.2004 г. 
(См. также главу 15 данной книги.)

Статья 71
«В ведении Российской Федерации находятся:
… в) регулирование и защита прав и свобод человека и граж-

данина».
Статья 72
«1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации находятся:
… б) защита прав и свобод человека и гражданина…»
Регулирование прав и свобод человека и гражданина явля-

ется исключительной прерогативой федеральной власти. Под 
регулированием следует понимать ограничение прав и свобод, 
осуществляемое Федеральным законом на основаниях, предусмо-
тренных ст. 55 ч. 3 Конституции. «Законодательное определение 
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меры свободы называется в Конституции регулированием прав 
и свобод человека и гражданина (п. «в» ст. 71) и их ограничени-
ем (в смысле ч. 3 ст. 55 и ч. 2 ст. 19). Понятие “регулирование” 
в данном контексте шире, чем “ограничение”. “Регулирование” 
включает в себя установление не только границ свободы, но и га-
рантий осуществления прав и свобод человека и гражданина»1.

Субъекты Федерации не вправе осуществлять регулирование 
прав и свобод человека и гражданина. В то же время на практи-
ке имели место случаи, когда в отдельных субъектах Федерации 
принимались нормативно-правовые акты, направленные на ре-
гулирование миссионерской деятельности или деятельности но-
вых религиозных движений. Подобного рода законотворчество, 
хотя оно подчас и было вызвано пробелами в федеральном за-
конодательстве, является нарушением конституционного разгра-
ничения предметов ведения между Российской Федерацией и ее 
субъектами. Конституция предоставляет субъектам Федерации 
иную возможность — выступать с законодательной инициати-
вой, дабы инициировать процесс принятия необходимого норма-
тивно-правового акта на федеральном уровне. В настоящее время 
большинство принятых в 1990-х гг. региональных нормативно-
правовых актов указанного характера уже отменено.

Статья 73 Конституции говорит о том, что вне пределов ве-
дения Российской Федерации и полномочий Российской Феде-
рации по предметам совместного ведения субъекты Федерации 
обладают всей полнотой государственной власти.

Согласно статье 76 ч. 4 в этих пределах они осуществляют соб-
ственное правовое регулирование, включая принятие законов 
и иных нормативных актов. В рамках этих полномочий субъек-
ты Федерации принимают нормативно-правовые акты, обеспе-
чивающие реализацию права на свободу совести и свободу веро-
исповедания, создают в структуре региональной администрации 
подразделения, обеспечивающие взаимодействие властей с ре-
лигиозными объединениями, осуществляют сотрудничество 
1 Конституция Российской Федерации: Проблемный комментарий / 

Отв. ред. В. А. Четвернин. С. 30.
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с религиозными организациями для достижения социально зна-
чимых целей.

В заключение упомянем о двух статьях Конституции, посвящен-
ных двум важнейшим органам, стоящим на страже законности.

Статья 125 говорит о Конституционном Суде, которым уже 
рассматривался ряд дел о соответствии Конституции отдельных 
положений законодательства о свободе совести и о религиозных 
объединениях.

Статья 129 говорит о Прокуратуре Российской Федерации, 
на которую возложена обязанность осуществлять надзор за ис-
полнением законодательства (в том числе о свободе совести, сво-
боде вероисповедания и о религиозных объединениях — см. ст. 
25 п. 1 ФЗ «О свободе совести…»).
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