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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность диссертационного исследования. В любом 

цивилизованном государстве считается неотъемлемым, естественным правом 

человека возможность иметь и свободно выражать свои взгляды на мир и 

отдельные его аспекты. Немаловажной составляющей мировоззрения является, в 

частности, отношение к религии. В этой связи Конвенция о защите прав человека 

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

религии»1. Российская Федерация, следуя заданным «манифестом свободы» 

стандартам, в Конституции устанавливает «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»2. Кроме этого, и международными актами, и Конституцией гарантировано 

равенство прав человека и гражданина вне зависимости от его отношения к 

религии. Конституция закрепляет также принцип светскости государства, 

который не нашел отражения в международно-правовых актах, но наряду с 

принципом равенства, является важнейшей гарантией реализации права на 

свободу совести и вероисповедания. 

Данное благо является одним из важнейших для личности и общества, 

потому его нарушение должно влечь, в том числе, уголовную ответственность. 

Уголовный закон, в соответствии с ч.2 ст.1 Уголовного кодекса3, должен 

основываться на Конституции и общепризнанных принципах и нормах 

международного права. Однако обоснованность данного утверждения 

                                                           
1 Конвенция 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., 11 

мая 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». 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, публикация от 01.08.2014. 
3 Далее – УК РФ. 

http://base.garant.ru/12111157/
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применительно к уголовно-правовой охране свободы совести и вероисповедания 

представляется сомнительной. 

Так, стоит отметить, что, во-первых, нормы УК РФ направленные на охрану 

свободы совести и вероисповедания, являются бланкетными, и отсылают 

правоприменителя к закону «О свободе совести и о религиозных объединениях», 

вопрос о полноте и непротиворечивости  которого видится спорным. Во-вторых, в 

российском законодательстве отсутствует четкий категориально-понятийный 

аппарат, регулирующий отношения, возникающие в связи с реализацией свободы 

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

совершенствования механизмы обеспечения принципа светскости государства, в 

том числе – уголовно-правового. Тревожные тенденции клерикализации влекут 

конфликты между той частью общества, которая относит себя к исповедующим 

религию, и той, которая придерживается иных убеждений. Одним из проявлений 

таких конфликтов можно назвать введение уголовной ответственности за 

«оскорбление религиозных чувств верующих», которое вызвало серьёзную 

общественную дискуссию, массу критических публикаций в средствах массовой 

информации, и обострило уже имеющиеся 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 осужден4; в 2014 г. – один 

человек по ч.1 ст. 148 УКРФ5; в 2015 г. – один человек по ч.1 и один – по ч. 2 ст. 

148 УК РФ6; в 2016 г. – только 5 человек по ч.1 ст. 148 УК РФ7. За 2017 год – 4 

человека по ч.1 ст. 148 УК РФ и 1 человек по ч.2 ст. 148 УК РФ8.  

                                                           
4 Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Официальный 

сайт. URL: http://cdep.ru/index.php?id=79&item=2041 (дата обращения: 10.01.2018). 
5 Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Официальный 

сайт. URL: http://cdep.ru/index.php?id=79&item=2883 (дата обращения: 10.01.2018). 
6 Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Официальный 

сайт. URL: http://cdep.ru/index.php?id=79&item=3418 (дата обращения: 10.01.2018). 
7 Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Официальный 

сайт. URL: http://cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 10.01.2018). 
8 Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Официальный 

сайт. URL: http://cdep.ru/index.php?id=79&item=4152 (дата обращения: 10.05.2018). 
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Ввиду изложенного, необходимо исследование с позиций уголовно-

правовой доктрины свободы совести и вероисповедания как блага, подлежащего 

охране в УК РФ.  

Степень научной разработанности темы. При всестороннем изучении в 

науке конституционного права вопросов, связанных со светскостью государства, 

свободой совести и вероисповедания; уголовно-правовые работы по данной теме 

практически отсутствуют. Так, среди исследователей конституционного права 

вопросы светскости изучали С.А. Авакьян, М.В. Баглай, С.А Бурьянов, В.Н. 

Линкин, А.Ф. Мещерякова, С.А. Мозговой, И.В. Понкин, А.В. Пчелинцев, Ф.М. 

Рудинский, С.С. Савва, Н.Ю. Тетерятников, М.О. Шахов и другие. Право 

человека и гражданина на реализацию свободы совести и вероисповедания в 

своих трудах исследовали О.В. Брянцева, А.Н. Кокотов, Е.А. Лукашева, Н.А. 

Придворов, З.С. Терлоев, Е.В. Тихонова, а также уже упомянутые исследователи 

светскости государства, ввиду её определения как гарантии реализации данного 

права. 

Поскольку законодательное регулирование свободы совести и 

вероисповедания определяется, в том числе, отношением государства к 

исповедующим религию лицам, в этой связи нельзя не отметить работы юристов 

– например, К.Г. Каневского, М.О. Шахова, С.А. Бурьянова, И.В. Понкина, А.В. 

Пчелинцева, И.А. Тарасевича; социологов – А.Ю. Ардальяновой, Н.В Лёвкиной; 

политологов – М.И. Безбородова; В.А. Зверевой, Ж.П. Таранюк и других. 

Те или иные аспекты реализации человеком своих прав были затронуты в 

трудах С.С. Алексеева, Я.И. Гилинского, Ф.М. Рудинского, и иных правоведов. В 

уголовном праве в рамках учебников по Особенной части некоторые вопросы 

уголовно-правовой ответственности за преступления против реализации права на 

свободу совести и вероисповедания рассматривались большинством авторов, 

включая Л.В. Иногамову-Хегай, И.Я. Козаченко, Л.Л. Кругликова, А.В. Наумова, 

Г.П. Новоселова, Н.К. Семерневу, И.М. Тяжкову, А.И. Рарог и других. 
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При этом юридической науке известны лишь три специальные 

диссертационные работы, посвященные уголовно-правовой охране свободы 

совести и вероисповедания – Е.М. Шевкопляс (1999 г.), Н.В. Казанцевой (2017 г.) 

и П.В. Бахметьева (2017 г.). Некоторые аспекты рассматриваемой темы 

затрагивались в научных статьях В.Е. Бондаренко, Т.Н. Ермаковой, А.Г. 

Кибальника, Е.О. Руевой, и других. 

В общем преступлениям против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина посвящены труды Н.И. Амрахова, А.С. Курманова, Л.Г. Мачковского, 

А.В. Серебренниковой. Исследования, посвященные светскости государства, в 

уголовном праве отсутствуют. Примечательно также, что при написании работы 

автору не удалось найти исследований о дискриминации по признаку отношения 

к религии. В основном учёные акцентируют внимание на изучении 

дискриминации в сфере труда (к примеру, можно отметить работы И.А. 

Загородного, Е.А. Исаевой, М.С. Козлова, Т.Ю. Стукен, Л.И. Рогавичине); либо на 

общих вопросах данного явления (М.С. Супрунова, Л.Б. Закураева). Стоит 

отметить работу К.Н Бабиченко, написанную по уголовному праву, и 

посвященную дискриминации и преступлениям на почве ненависти. Однако, 

практически всё внимание автор посвящает мотиву национальной ненависти или 

вражды. 

Кроме того, ввиду специфики темы исследования, в некоторых аспектах 

несомненный интерес представляют труды религиоведов – Е.И. Аринина, Ю.Ф. 

Борункова, А.Ю. Григоренко, Е.В. Ивановой, О.В. Кузнецовой, М.П. Новикова, 

З.Е. Чернышковой, И.Н. Яблокова и других; а также историков религии. В 

частности, стоит отметить разделяемый автором подход к научной проблеме 

определения понятия «религии» историка А.Г. Филимонова. 

Исходя из изложенного, можно утверждать, что данное исследование 

является одним из первых в науке уголовного права, посвященным свободе 

совести и вероисповедания как благу, подлежащему уголовно-правовой охране, с 

учетом изменений, внесенных в УК РФ 29 июня 2013 года. Важной составной 
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частью работы,  является анализ светскости государства и равенства прав и 

свобод человека и гражданина вне зависимости от отношения к религии как 

гарантий реализации свободы совести. Ранее с позиций уголовного права данные 

вопросы не исследовались.  

Объектом исследования является свобода совести и вероисповедания как 

благо, подлежащее уголовно-правовой охране. 

В качестве предмета исследования выступают непосредственно связанные 

с объектом нормы российского законодательства – в их историческом развитии и 

текущем состоянии, международно-правовые стандарты, а также нормы 

зарубежных государств. 

Цель исследования – определить содержание и объём понятия и уголовно-

правовую обеспеченность охраны свободы совести и вероисповедания; в том 

числе, в аспекте её соответствия Конституции Российской Федерации и 

общепризнанным принципам и нормам международного права, как это 

декларируется в ч.2 ст.1 УК РФ, чтобы в случае установления несоответствия 

сформулировать предложения по изменению норм. 

Задачи исследования опосредованы поставленной целью, и включают в 

себя направленное на ее реализацию исследование: 

1) международно-правовых актов в области защиты прав и свобод 

человека и гражданина применительно к свободе совести и вероисповедания; 

2) зарубежного уголовного законодательства, предусматривающего 

ответственность за посягательства на свободу совести и вероисповедания; 

3) положений Конституции России и иного федерального 

законодательства в части, касающейся свободы совести и вероисповедания; 

4) ранее действующего российского законодательства об уголовно–

правовой охране свободы совести и вероисповедания; 
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5) норм ныне действующего российского уголовного закона, 

предусматривающих ответственность за посягательства на свободу совести и 

вероисповедания, гарантий их реализации, а также практики применения этих 

норм. 

По результатам проведенного исследования предполагается разработка 

предложений по совершенствованию действующего законодательства в 

исследуемой сфере. 

Научная новизна исследования заключается, прежде всего, в том, что 

существующие нормы, посвященные уголовно-правовой охране права на свободу 

совести и вероисповедания, проанализированы под углом зрения, направленным 

на выяснение их соответствия Конституции Российской Федерации, а также 

общепризнанным принципам и норм международного права. Кроме того, 

новаторством является анализ содержания и объема понятия и уголовно-правовой 

обеспеченности охраны свободы совести и вероисповедания с учетом новой 

редакции ст. 148 УК РФ. Помимо этого, автором исследуется принцип равенства 

прав и свобод человека и гражданина с позиций его относимости к гарантии 

обеспечения свободы совести и вероисповедания, и, следовательно – к благу, 

подлежащему уголовно-правовой охране. Также в данной связи автор 

рассматривает светскость государства, и впервые в науке уголовного права 

обосновывает необходимость введения уголовной ответственности за нарушение 

норм об отделении религиозных объединений от государства. 

Помимо этого, дается авторская формулировка категориально-понятийного 

аппарата, необходимого для решения вопросов уголовно-правовой охраны 

отношений, возникающих в связи с реализацией права на свободу совести и 

вероисповедания. Разработаны многочисленные предложения по 

совершенствованию уголовного законодательства. 

Методологическая основа исследования включает в себя использование 

общенаучных методов познания, в частности, системного подхода к 
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исследованию свободы совести и вероисповедания, а также светского государства 

как правового, социального и политического явления; индуктивных и 

дедуктивных методов познания. Кроме того, диссертантом применялся метод 

историко-сравнительного анализа – в целях изучения развития норм уголовного 

права об охране свободы совести и вероисповедания в России; и 

религиоведческих исследований – для определения понятия «религии» и 

связанных с ним. Из специально-юридических методов автором использовался 

метод сравнительного правоведения при анализе норм уголовного права России и 

зарубежных стран, устанавливающих ответственность за нарушение права на 

свободу совести и вероисповедания; юридического толкования норм права; и 

обобщение юридической практики. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Обосновывается, что в зарубежном законодательстве отсутствует 

единый подход к определению объекта уголовно-правовой охраны 

применительно к деяниям, посягающим на реализацию права на свободу совести 

и (или) вероисповедания. В этой связи государства предлагается 

классифицировать на три группы: те, в которых объектом охраны, как и в России, 

являются личность, её права и свободы; общество и (или) государство; 

общественный порядок и (или) общественная безопасность. Доказывается, что 

определение объекта соотносимо с особенностями конституционного 

законодательства государства и его отношением к исповедующим религию 

лицам. В тех государствах, в которых религия оказывает реальное влияние на 

жизнь общества и функционирование системы государственной власти, 

посягательства на ее исповедание относимо к преступлениям против общества и 

(или) государства. Религия сама по себе объектом уголовно–правовой охраны не 

является ни в одном государстве из исследованных. Она выступает либо одной из 

форм реализации права на свободу совести; либо некой системой, влияющей на 

нормальное функционирование общества и государства; либо фактором, из-за 

которого возможно нарушение общественного порядка. 
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2. Предлагается развитие российского законодательства в сфере 

регулирования преступных деяний, так или иначе связанных с религией, 

разделить на три этапа: царский (с 1649 г. до 1716 г.), имперский (с 1716 по 1917 

г.) и советский (с 1917 по 1996 г.). Первые два характеризуются тесным 

взаимодействием церковной и светской властей, определяющим влиянием 

православия на жизнедеятельность общества, потому уголовно–правовой охране в 

эти периоды подлежит государственной власть, для которой религия является 

инструментом поддержания. О правах и свободах человека и гражданина 

говорить не целесообразно вовсе. В советский период объектом уголовно–

правовой охраны по-прежнему является государственная власть, однако, религия 

из поддерживающего её фактора стала угрожающим. Права и свободы человека и 

гражданина при этом не выделялись как обособленный объект уголовно–

правовой охраны до 1960 года. 

3. Обосновывается, что действующая редакция ст. 136 УК РФ не 

обеспечивает должным образом реализацию задачи уголовно-правовой охраны 

гарантированного нормами международного права принципа равенства прав и 

свобод человека и гражданина вне зависимости от его отношения к религии, 

поскольку не устанавливает ответственности за «позитивную» дискриминацию, 

заключающуюся в предоставлении привилегий по признаку отношения к религии, 

что не соответствует ч.2 ст.1 УК РФ. В этой связи автором разрабатывается новая 

редакция ст. 136 УК РФ. 

4. Отстаивается мнение, что ст. 148 УК РФ в действующей редакции не 

соответствует Конституции России, международно-правовым стандартам, а, стало 

быть, и положениям ч.2 ст.1 УК РФ. Это противоречие обусловлено тем, что 

свобода совести фактически не является объектом уголовно-правовой охраны. 

Кроме того, введение категории «верующие» нарушает принцип равенства прав 

граждан, которому также угрожает отсутствие правовой определенности в 

диспозиции статьи. Данному принципу (а также праву исповедовать любую 

религию индивидуально или совместно) не соответствует норма ч.3 ст.148 УК 
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РФ, так как от незаконного воспрепятствования реализации права на свободу 

совести и вероисповедания уголовный закон охраняет только религиозные 

организации, обходя вниманием религиозные группы и отдельных граждан. 

Данный факт противоречит также принципу светскости государства, 

являющемуся основной гарантией реализации свободы совести и 

вероисповедания. Автором предлагается новая редакция ст.148 УК РФ. 

5. Отстаивается мнение, что наиболее важными гарантиями реализации 

признанной международным правом и Конституцией России свободы совести и 

вероисповедания является принцип равенства граждан вне зависимости от их 

отношения к религии, и принцип светскости государства. В настоящее время в 

России затруднена нормальная реализация соответствующих норм, ввиду 

нарушения принципа светскости – как на законодательном, так и на 

правоприменительном уровнях, и отсутствия какой бы то ни было 

ответственности за таковое; а также нарушения общеправового принципа 

равенства прав граждан, проявляющегося, в том числе, непосредственно в 

законодательной дискриминации. Автором предлагается дополнение УК РФ 

новой статьей, предполагающей ответственность за нарушение норм об 

отделении религиозных объединений от государства. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные в результате его проведения выводы могут быть использованы для 

дальнейших теоретических разработок в сфере уголовно-правовой охраны прав и 

свобод человека и гражданина, в частности – свободы совести и вероисповедания. 

Практическая значимость исследования обусловлена, в первую очередь, 

возможностью использования в законотворческой деятельности предложенных 

изменений в нормативно-правовые акты Российской Федерации. Кроме того, 

выработанные практические рекомендации могут применяться при 

осуществлении защиты подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам о 

дискриминации и нарушении права на свободу совести и вероисповедания. 

Представляется допустимым включение некоторых полученных результатов 
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исследования в учебный процесс при преподавании курсов «Уголовное право. 

Особенная часть», «Квалификация деяний в качестве преступлений против 

личности» в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования. 

Степень достоверности полученных результатов обеспечивается 

последовательным логическим анализом исследуемого материала; 

непротиворечивостью исходных теоретических установок и внутренней логикой 

исследования; обоснованностью научно – теоретической аргументации. Для 

достижения цели диссертационного исследования автором использовалась 

информация из официальных Интернет-ресурсов, в большом числе – зарубежных, 

с последующим личным переводом. Кроме того, достоверность обусловлена 

использованием в качестве эмпирической базы данных о нарушении принципа 

светскости государства в России; итоговых решений судов по немногочисленным 

случаям применения ст.148 УК РФ9; официальных данных судебной статистики. 

Апробация результатов исследования. Диссертационное исследование 

было подготовлено, рецензировано и обсуждено на кафедре уголовного права 

Уральского государственного юридического университета. Содержание, 

основные положения, выводы и результаты исследования были представлены в 

виде докладов на всероссийских научно–практических конференциях, нашли 

отражение в 7 научных статьях, из которых 3 опубликованы в научных изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и 

высшего образования. Помимо этого, результаты исследования были включены в 

учебный процесс при преподавании диссертантом курса «Правоведение» в 

Уральском государственном горном университете. 

                                                           
9 В основу исследования легли материалы по двум резонансным уголовным делам об 

«оскорблении религиозных чувств верующих» - в отношении В.М. Краснова и Р.Г. 

Соколовского, полученные диссертантом при личном участии в одном из процессов в качестве 

слушателя, а также непосредственно от участников. 
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

объединяющих шесть параграфов, заключения и библиографического списка. 
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Глава 1. Свобода совести и вероисповедания как объект уголовно-

правовой охраны: компаративистский и исторический анализ 

 
§1.1. Международно-правовые стандарты уголовно-правового обеспечения 

свободы совести и вероисповедания 

В соответствии с Конституцией России, «общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы. Если международным 

договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного договора»10. 

Каждое цивилизованное государство признает само собой разумеющимся право 

человека иметь свои собственные, никем не навязанные взгляды на мир и 

отдельные его аспекты, в том числе – религиозный. Существует множество 

утверждающих данное право международно-правовых актов. К примеру, 

Манифест свободы – Всеобщая декларация прав человека, провозглашает, что 

человек обладает всеми правами и всеми свободами, провозглашенными ею, без 

какого бы то ни было различия в отношении «…религии, политических или иных 

убеждений»11. Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии. Оно 

включает свободу менять, исповедовать индивидуально или коллективно, 

публично или частным образом свою религию или убеждения, посредством 

учения, участия в богослужении, религиозных и ритуальных обрядах12. Кроме 

того, предусмотрено «право на свободу убеждений и на свободное выражение 

их». Таковое включает «свободу беспрепятственно придерживаться своих 

                                                           
10 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, 

с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собр. 

законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
11 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // Рос. газета. 1998. 10 дек. 
12 Там же. 
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убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи 

любыми средствами и независимо от государственных границ»13. 

Отметим, что 10 декабря 2008 г. была принята совместная Декларация об 

оскорблении религий, антитеррористическом и антиэкстремистском 

законодательстве. Документ принимался при участии: Специального докладчика 

Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросу о поощрении и защите 

права на свободу мнений и их свободное выражение; Представителя Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы средств 

массовой информации; Специального докладчика по вопросам свободы 

выражения мнений Организации американских государств (ОАГ); Специального 

докладчика по вопросам свободы выражения мнений и свободного доступа к 

информации Африканской комиссии по правам человека и народов14. Данный акт 

четко указал, что «Понятие «оскорбление религий» противоречит 

международным стандартам в отношении оскорблений, которые направлены на 

защиту репутации граждан, тогда как религии, как и все убеждения, не могут 

быть признаны обладающими собственной репутацией. Ограничения на свободу 

выражения мнения должны быть сведены в своем объеме к защите от нарушения 

индивидуальных прав и социальных интересов, и не должны ни при каких 

обстоятельствах использоваться для защиты определенных институтов или 

абстрактных понятий, концепций или убеждений, в том числе религиозных. 

Ограничения на свободу выражения мнения в целях предотвращения 

нетерпимости должны касаться исключительно случаев разжигания 

национальной, расовой или религиозной вражды, которые являются 

подстрекательством к дискриминации, вражде или насилию»15. 

                                                           
13Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // Рос. газета. 1998. 10 дек. 
14Совместные декларации представителей межправительственных органов по защите 

свободы СМИ и свободы выражения мнения; ред. А. Улен. Вена: Представитель ОБСЕ по 

вопросам свободы СМИ, 2013. С. 63. 
15 Там же. С. 64. 
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Конвенция о защите прав человека и основных свобод в интересующем нас 

аспекте фактически дублирует положения Всеобщей Декларации прав человека. 

Указывается, что «Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии; это 

право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу 

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

другими, публичным или частным порядком в богослужении, обучении, 

отправлении религиозных и культовых обрядов. Свобода исповедовать свою 

религию или убеждения подлежит лишь тем ограничениям, которые 

предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах 

общественной безопасности, для охраны общественного порядка, здоровья или 

нравственности или для защиты прав и свобод других лиц»16. Кроме того, 

«Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает 

свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять 

информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных 

властей и независимо от государственных границ»17. Запрещена дискриминация 

на основании «религии, политических или иных убеждений»18. 

Отметим, что Парламентской Ассамблеей Совета Европы в 2008 году была 

принята Рекомендация, в которой указано, что «Свобода выражения мнения 

должна обеспечиваться не только в отношении высказываний, которые 

воспринимаются благосклонно или считаются безобидными, но и в отношении 

высказываний, которые могут шокировать, оскорбить или обеспокоить 

государство или какую-либо часть населения в рамках статьи 10 Конвенции. 

Каждое демократическое общество должно допускать открытую дискуссию по 

                                                           
16 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 

04.11.1950, с изм. от 13.05.2004, вместе с Протоколом № 1 (Подписан в г. Париже 20.03.1952), 

Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены 

в Конвенцию и первый Протокол к ней (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), Протоколом № 7 

(Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)), ст. 9. СПС «Консультант-плюс». 
17 Там же. Ст. 10. 
18 Там же. Ст. 14. 
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вопросам, касающимся религии и верований»19. Также было отмечено, что «лица, 

исповедующие ту или иную религию, не должны оказаться ни в 

привилегированном, ни в ущемленном положении в соответствии с законами о 

святотатстве и связанными с ним противоправными деяниями»20. Была разрешена 

сложность в соотнесении права свободно выражать свое мнение с правами и 

свободами других лиц: «то или иное высказывание может быть признано 

враждебным лишь тогда, когда оно направлено против отдельного лица или 

конкретной группы лиц21. …Национальное законодательство должно 

предусматривать наказание лишь за такие высказывания по религиозным 

вопросам, которые преднамеренно и грубо нарушают общественный порядок и 

призывают к открытому насилию»22. Однозначно указывается, что «святотатство 

как оскорбление определенной религии не должно рассматриваться в качестве 

уголовного преступления»23. 

Международный пакт о гражданских и политических правах содержит 

схожую норму, обеспечивающую каждому человеку право на свободу мысли, 

совести и религии. Указывается, что таковое включает свободу иметь или 

принимать религию или убеждения по своему выбору и свободу исповедовать 

свою религию и убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным 

или частным порядком, посредством отправления культа, выполнения 

религиозных и ритуальных обрядов и учения. Запрещается принуждение, 

умаляющее свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему 

выбору24. Помимо этого, «каждый человек имеет право беспрепятственно 

придерживаться своих мнений». Гарантируется «право на свободное выражение 

                                                           
19Рекомендация ПАСЕ 1805 (2007), пункт 1 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/[russian_documents]/[2007]/%5BJuin2007%5D/Rec18

05_rus.asp (дата обращения: 10.04.2017). 
20 Там же. Пункт 11. 
21 Там же. Пункт 12. 
22 Там же. Пункт 15. 
23 Там же. Пункт 17.2.4. 
24 Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16.12.1966 г. 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН), ст. 18. 

СПС «Консультант-плюс». 
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своего мнения», которое включает «свободу искать, получать и распространять 

всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, 

письменно или посредством печати или художественных форм выражения, или 

иными способами по своему выбору»25. Запрещается дискриминация по признаку 

«религии, политических и иных убеждений»26. 

Комитетом ООН по правам человека относительно данного Пакта в 2011 

году было принято Замечание общего порядка № 34, в котором содержится 

крайне важное положение. Указывается, что «Запреты на разные формы 

неуважения к какой-либо религии или другим системам убеждений, в том числе 

законы о богохульстве, являются несовместимыми с Пактом, за исключением 

отдельных случаев, предусмотренных в пункте 2 статьи 20 Пакта. Такие запреты 

должны также строго соответствовать требованиям пункта 3 статьи 19, а также 

статей 2, 5, 17, 18 и 26. Так, например, недопустимо, чтобы в каких-либо 

подобных законах содержалась дискриминация в пользу или против одной или 

нескольких религиозных систем или систем убеждений, либо в отношении их 

приверженцев по сравнению с приверженцами других систем, а также 

религиозных верующих по сравнению с неверующими. Кроме того, нельзя 

допускать, чтобы такие запреты препятствовали критике религиозных лидеров и 

высказыванию замечаний по поводу религиозных доктрин и догматов веры или 

устанавливали за это наказание»27. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

гарантирует осуществление провозглашаемых им прав без дискриминации на 

основании «религии, политических или иных убеждений».28 

                                                           
25 Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16.12.1966 г. 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН), ст. 19. 

СПС «Консультант-плюс». 
26 Там же. Ст. 2. 
27 Замечание общего порядка Комитета Организации Объединенных Наций по правам 

человека № 34, Женева, 11−29 июля 2011 года, Сто вторая сессия, п. 48. URL: 

http://hrlibrary.umn.edu/russian/Rindex.html (дата обращения: 10.02.2017). 
28 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, ст. 2. 

Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. URL: 
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Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на 

основе религии или убеждений фиксирует право на свободу мысли, совести и 

религии, которое включает «свободу иметь религию или убеждения любого рода 

по своему выбору и свободу исповедовать свою религию и выражать убеждения 

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

отправлении культа, выполнения религиозных и ритуальных обрядов и учении»29. 

Кроме того, под «нетерпимостью и дискриминацией» понимается «любое 

различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на религии 

или убеждениях и имеющее целью или следствием уничтожение или умаление 

признания, пользования или осуществления на основе равенства прав человека и 

основных свобод»30. То есть недопустимо, в том числе, предоставление каких бы 

то ни было привилегий по признаку религии или убеждений. Помимо этого, 

запрещено также любое принуждение в области религии или убеждений31. 

Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных 

свободах человека гарантирует «право на свободу мысли, совести и 

вероисповедания», которое включает «свободу выбирать свою религию или 

убеждения и свободу исповедовать свою религию и убеждения как 

индивидуально, так и совместно с другими, отправлять религиозный культ, 

следовать и выполнять религиозные и ритуальные обряды и действовать в 

соответствии с ними». Указывается, что «Свобода исповедовать религию или 

убеждения подлежит лишь ограничениям, предусмотренным законом и 

необходимым в демократическом обществе в интересах государственной и 

общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и 

                                                                                                                                                                                                      

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml (дата обращения: 

10.02.2017). 
29 Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе 

религии или убеждений, ст.1. Принята резолюцией 36/55 Генеральной Ассамблеи от 25 ноября 

1981 года. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/relintol.shtml (дата 

обращения: 10.02.2017). 
30 Там же. Ст. 2. 
31 Там же. Ст. 1. 
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нравственности населения или для защиты прав и свобод других лиц»32. 

Гарантировано также «право на свободное выражение своего мнения. Это право 

включает свободу придерживаться своих мнений, получать и распространять 

информацию и идеи любым законным способом без вмешательства со стороны 

государственных властей и независимо от государственных границ»33. 

Запрещается дискриминация, в том числе, по признаку «религии, политических 

или иных убеждений»34. 

Итак, можно выделить определенные закономерности в международном 

праве. Все акты в идентичной формулировке запрещают дискриминацию на 

основании «религии, политических либо иных убеждений». В соответствии с 

буквальным толкованием закона, дискриминация на основании «религии», 

говорит о запрете ограничения прав или предоставления привилегий в связи с 

исповедуемой религией – в противном случае использовалась бы формулировка 

об «отношении к религии». Но, на наш взгляд, невозможна ситуация, при которой 

международное право не признавало бы прав лиц, не исповедующих никакой 

религии. Это противоречит самой сущности провозглашаемых прав человека. 

Думается, что в данном случае нерелигиозное мировоззрение должно подпадать 

под «иные убеждения». 

Следующая выявленная закономерность говорит о некой 

терминологической путанице. Все акты предусматривают «право на свободу 

мысли, совести и религии» («вероисповедания» – в Конвенции СНГ). Такое право, 

в свою очередь, включает в себя «свободу» иметь, распространять и т.д. «религию 

или убеждения». То есть: «право на свободу» включает «свободу»; «мысль, 

совесть и религия» коррелируется с «религией и убеждениями». Кроме того, 

отдельными статьями во всех актах предусмотрено «право на свободу 

                                                           
32 Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 

человека (заключена в Минске 26.05.1995, вместе с Положением о Комиссии по правам 

человека Содружества Независимых Государств, утв. 24.09.1993) // Бюллетень международных 

договоров. 1999, №6. Ст. 10. 
33 Там же. Ст. 11. 
34 Там же. Ст. 20. 
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убеждений», которое включает «свободу» их иметь, придерживаться, 

распространять и т.д. 

В этой связи необходимо отметить, что, во-первых, не представляется 

целесообразным устанавливать «право на свободу мысли» – мысль как продукт 

внутренней умственной деятельности человека априори свободна ввиду своей 

сущности, она не подлежит контролю и не нуждается в правовом регулировании. 

Вряд ли при этом под «свободой мысли» понимается «свобода иметь, 

распространять определенные убеждения», поскольку таковая предусмотрена в 

иных нормах. 

Во-вторых, можно сделать вывод о том, что «право на свободу совести и 

религии» (исходя из развивающей её «свободы иметь/распространять религию 

или убеждения») понимается как возможность придерживаться любого 

мировоззрения в религиозной сфере – нерелигиозного или религиозного любого 

вида – то есть возможность исповедовать любую религию или не исповедовать 

никакой (хотя, ни один международный акт прямо не закрепляет права не 

исповедовать никакой религии). Можно говорить об употреблении «совести» и 

«убеждений» в данных нормах как синонимов, говорящих об «отношении к 

религии» (исповедание любой или не исповедание никакой), тогда как «религия» 

указывает на конкретный вид исповедуемого учения. В данном случае «совесть» 

(«убеждения») связываются именно с отношением к религии, поскольку о прочих 

«убеждениях» (социальных, нравственных, экономических, политических и т.п.) 

говорят иные нормы, устанавливая «право на свободу убеждений», которое 

включает «свободу» придерживаться, распространять их и т.д. 

Кроме того, важно отметить, что в международном праве не закреплен в 

качестве общеобязательного принцип светскости государства в целом или его 

составляющие. Это, в общем, не удивительно, ввиду разнообразия подходов 

государств к выстраиванию отношений с исповедующими религию лицами (о чем 

см. следующий параграф). 
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Можно сформулировать вывод о том, что, с точки зрения международного 

права, нормы внутригосударственного закона должны охранять, во-первых, 

равенство прав граждан вне зависимости от их религии и иных убеждений (то 

есть – вне зависимости от того, исповедуют они какую бы то ни было религию, 

если да – то какую, или не исповедуют никакой; а также вне зависимости от иных 

убеждений, не связанных с религией). В этой связи государства – подписанты 

должны установить ответственность за дискриминацию, в том числе - 

позитивную. Лица, исповедующие какую бы то ни было религию, не могут иметь 

привилегий в сравнении с не исповедующими, и наоборот, равным образом не 

допустимо любого рода ограничение в правах.  

Во-вторых, объектом уголовно-правовой охраны должно быть право 

человека на свободу совести и религии (то есть свобода исповедовать любую 

религию любыми законными способами или не исповедовать никакой); а равно 

право придерживаться любых убеждений, не связанных с религией, и действовать 

в соответствии с ними. Для обеспечения этого права государства – подписанты 

должны установить ответственность за незаконное воспрепятствование его 

реализации. Важно отметить, что оно соотносимо, в том числе, с правом на 

свободное выражение своего мнения. В данном случае международное право 

исходит из того, что преступлением может быть признано лишь такое выражение, 

которое содержит призывы к насилию против конкретного лица или группы лиц. 

Вне данных рамок не могут быть запрещены даже высказывания, которые 

способны «шокировать, оскорбить или обеспокоить» какую-либо часть 

населения. «Богохульство», «святотатство», «оскорбление религии», 

«оскорбление религиозных чувств» и т.п. не могут считаться преступлениями. 
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§1.2. Свобода совести и вероисповедания как объект уголовно-правовой 

охраны в зарубежном уголовном праве35 

Обращаясь к праву зарубежных стран, стоит отметить, что в ходе работы 

было изучено уголовное и конституционное законодательство 23 государств36. 

Выборка обусловлена тем, что рамках проводимого диссертационного 

исследования рассмотрению подлежит направленность деяний, так или иначе 

связанных с внешними формами выражения религиозного и нерелигиозного 

мировоззрения людей (нарушение права на свободу совести и вероисповедания, 

дискриминация, а также специфические деяния – вроде богохульства в некоторых 

государствах или оскорбления религии, религиозных чувств). По этой причине 

необходимо было изучить законодательство государств, содержащих нормы, 

схожие с российскими ст.136 и ст.148 УК РФ, а также проследить, урегулирован 

ли в светских государствах (или государствах, в которых присутствуют элементы 

светскости) вопрос об её уголовно-правовой охране, и если да – как именно. Для 

наиболее объективного представления стоило изучить позицию законодателя в 

различных странах – от светской Франции до Исламской Республики Пакистан. 

                                                           
35 В науке уголовного права существует множество точек зрения относительного того, 

что стоит понимать под объектом уголовно – правовой охраны: одни исходят из его 

нетождественности понятию объекта преступления, другие (их большинство) – напротив, 

считают нецелесообразным их разграничивать. Не останавливаясь подробно на данном вопросе 

в своем диссертационном исследовании, отметим, что на наш взгляд, наиболее обоснованной 

точки зрения в его решении придерживается Г.П. Новосёлов. Он предлагает понимать под 

объектом уголовно – правовой охраны «некоторого рода ценности, способные удовлетворять 

потребности индивидов или всего общества и порождающие определенные общественные 

отношения, нуждающиеся в социальном нормировании, упорядочивании, регулировании и 

т.д.». По его мнению, указанные признаки объекта уголовно-правовой охраны подразумевают 

под таковым не сами общественные отношения, а то, по поводу чего они возникают. «Если же 

учесть, что в каждом отдельном посягательстве соответствующими признаками обладает не 

объект, а предмет преступления, то вполне логично сделать вывод: объект уголовно-правовой 

охраны есть именно предмет, но никак не объект преступления». (Новоселов Г.П. Учение об 

объекте преступления. Методологические аспекты. М.: Издательство НОРМА, 2001. С. 195-

198.) 
36 Австрийская Республика, Алжирская Народная Демократическая республика, 

Княжество Андорра, Народная Республика Бангладеш, Федеративная Республика Германия, 

Греческая республика, Королевство Дания, Государство Израиль, Королевство Испания, 

Республика Куба, Латвийская Республика, Литовская Республика, Королевство Нидерланды, 

Исламская Республика Пакистан, Республика Польша, Португальская Республика, Словацкая 

Республика, Украина, Финляндская Республика, Французская Республика, Республика 

Хорватия, Чешская Республика, Швейцарская конфедерация. 
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Кроме того, в настоящем исследовании представляется необходимым 

проследить, нашли ли в законодательстве зарубежных государств отражение 

нормы международного права, в соответствии с которыми уголовно-правовой 

охране должно подлежать равенство прав граждан вне зависимости от их религии 

и иных убеждений – посредством установления ответственности за 

дискриминацию, в том числе – позитивную; а также право человека на свободу 

совести и религии (в рамках свободы исповедовать любую религию любыми 

законными способами или не исповедовать никакой) – посредством установления 

ответственности за незаконное воспрепятствование его реализации. 

В соответствии с международно-правовыми стандартами, равенство прав 

человека и гражданина охраняют 10 государств из 23, устанавливая уголовную 

ответственность за дискриминацию, в том числе – по признаку отношения к 

религии – Польша37, Хорватия38, Швейцария39, Финляндия40, Нидерланды41, 

Испания42, Андорра43, Украина44, Литва45, Франция46. При этом, важно отметить, 

                                                           
37 Уголовный кодекс Республики Польша, гл. 25, ст. 194 [Электронный ресурс]. URL: 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1246817&subID=100110056,100110058,100110086,10011

0293#text (дата обращения: 10.02.2016 г.). 
38 Уголовный кодекс Республики Хорватия, гл. 11, ст. 125 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=301780 (дата обращения: 10.02.2016 г.). 
39 Уголовный кодекс Швейцарской конфедерации, гл. 12, ст. 261bis [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.admin.ch/opc/fr/classified-

compilation/19370083/200407010000/311.0.pdf (дата обращения: 10.02.2016 г.). 
40 Уголовный кодекс Финляндской Республики, гл. 11, ст. 11 [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.unodc.org/res/cld/document/fin/the-criminal-code-of-

finland_html/Criminal_code_of_Finland.pdf (дата обращения: 10.02.2016 г.). 
41 Уголовный кодекс Королевства Нидерланды, раздел V, ст. 137d [Электронный ресурс]. 

URL: 

http://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStrafrecht_ENG_PV.pdf 

(дата обращения: 20.02.2016 г.). 
42 Уголовный кодекс Испанского королевства, раздел 21, гл. 4.1, ст. 510, 511, 512, 515. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.parliament.am/library/Qreakan/ispania.pdf (дата 

обращения: 20.02.2016 г.). 
43 Уголовный кодекс Княжества Андорра, раздел 18, гл. 5, ст. 338 [Электронный ресурс]. 

URL: 

https://www.unodc.org/res/cld/document/and/2005/penal_code_of_andorra_html/Andorra_Code_Pena

l_Fr.pdf (дата обращения: 20.02.2016 г.). 
44 Уголовный кодекс Украины, раздел 5, ст. 161 [Электронный ресурс]. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?test=4/UMfPEGznhhPxX.ZisgrxI6HI4gMs80msh8Ie6 

(дата обращения: 25.02.2016 г.). 
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что практически во всех перечисленных странах данное деяние отнесено к 

преступлениям против личности, её прав и свобод (в тех или иных 

формулировках). В Швейцарии и Нидерландах дискриминация считается 

направленной против общественного порядка; а в Финляндии она вовсе отнесена 

к «Военным преступлениям и преступлениям против человечества». 

Ответственность за «позитивную» дискриминацию предусмотрена только в 

Хорватии и на Украине. Лишь «негативная» дискриминация преступна в Польше, 

Чехии, Финляндии, Испании, Литве. О «дискриминации» вообще (которая 

включает в себя как ограничение прав, так и предоставление привилегий) говорит 

уголовный закон Нидерландов, Португалии, Швейцарии, Андорры и Франции. 

Примечательно, что во всех государствах, кроме Дании, Конституцией в той 

или иной форме гарантировано равенство прав и свобод человека и гражданина, 

даже в тех, в которых имеется государственная религия (Бангладеш47, Алжир48, 

Пакистан49, Греция50, и Дания51). Хотя, в этих странах дискриминация не является 

преступлением. Однако, схожая ситуация присутствует и в Чехии, Латвии, 

Израиле, Кубе, Словакии, Австрии, Германии и Португалии. Указанные страны 

не имеют государственной религии, гарантируют равенство прав и свобод, но, 

при этом, не устанавливают ответственности за нарушение равенства прав 

граждан. 

                                                                                                                                                                                                      
45 Уголовный кодекс Литовской Республики, гл. 25, ст. 169 [Электронный ресурс]. URL: 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243877 (дата обращения: 01.03.2016 г.). 
46 Уголовный кодекс Французской Республики, раздел 2, гл. 5, отдел 1, ст. 225-1, 225-2. 

[Электронный ресурс], URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719 (дата обращения: 

15.03.2016 г.). 
47 Конституция Народной Республики Бангладеш, ст. 2А [Электронный ресурс]. URL: 

http://worldconstitutions.ru/?p=25 (дата обращения: 15.03.2016 г.). 
48 Конституция Алжирской Народной Демократической республики, ст. 9 [Электронный 

ресурс]. URL: http://worldconstitutions.ru/?p=53 (дата обращения: 15.03.2016 г.). 
49 Конституция Исламской Республики Пакистан, ст. 2 [Электронный ресурс]. URL: 

http://worldconstitutions.ru/?p=34 (дата обращения: 15.03.2016 г.). 
50 Конституция Греческой Республики, ст. 3 [Электронный ресурс]. URL: 

http://worldconstitutions.ru/?p=153 (дата обращения: 15.03.2016 г.). 
51 Конституция  Датского Королевства, ст. 4 [Электронный ресурс]. URL: 

http://worldconstitutions.ru/?p=152 (дата обращения: 15.03.2016 г.). 
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В различных формулировках каждое государство гарантирует право 

исповедовать любую религию, даже те из них, в которых имеется 

государственная. Исключение снова составляет Дания, Конституция которой 

вообще ничего не говорит о данном праве. Свобода совести и (или) убеждений 

закреплена в Конституциях Алжира52, Андорры53, Австрии54, Германии55, Кубы56, 

Испании57, Литвы58, Польши59, Португалии60, Израиля61, Словакии62, Украины63, 

Финляндии64, Хорватии65, Латвии66, Чехии67, Швейцарии68. На наш взгляд, 

допустимо рассматривать в её рамках право придерживаться атеистических 

                                                           
52 Конституция Алжирской Народной Демократической республики, ст. 36 

[Электронный ресурс]. URL: http://worldconstitutions.ru/?p=53 (дата обращения: 15.03.2016 г.). 
53 Конституция Княжества Андорра, ст. 11 [Электронный ресурс]. URL: 

http://worldconstitutions.ru/?p=158 (дата обращения: 15.03.2016 г.). 
54 Основной закон Австрийской Республики «Об общих правах граждан королевств и 

земель, представленных в имперском совете», ст. 14 [Электронный ресурс]. URL: 

http://worldconstitutions.ru/?p=159&page=11 (дата обращения: 19.03.2016 г.). 
55 Основной закон Федеративной Республики Германия, ст. 4 [Электронный ресурс]. 

URL: http://worldconstitutions.ru/?p=155  (дата обращения: 20.03.2016 г.). 
56 Конституция Республики Куба, ст. 54 [Электронный ресурс]. URL: 

http://worldconstitutions.ru/?p=50 (дата обращения : 21.03.2016 г.). 
57 Конституция Испанского королевства, ст. 16 [Электронный ресурс]. URL: 

http://worldconstitutions.ru/?p=149 (дата обращения: 22.03.2016 г.). 
58 Конституция Литовской Республики, ст. 26 [Электронный ресурс]. URL: 

http://worldconstitutions.ru/?p=115 (дата обращения: 22.03.2016 г.). 
59 Конституция Республики Польша, ст. 53 [Электронный ресурс]. URL: 

http://worldconstitutions.ru/?p=112 (дата обращения: 23.03.2016 г.). 
60 Конституция Португальской Республики, ст. 41 [Электронный ресурс]. URL: 

http://worldconstitutions.ru/?p=141(дата обращения: 23.03.2016 г.). 
61 Декларация независимости Израиля 1948 г. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.knesset.gov.il/docs/ru/megilat_ru.htm (дата обращения: 25.03.2016 г.). 
62 Конституция Словацкой Республики, ст. 24 [Электронный ресурс]. URL: 

http://worldconstitutions.ru/?p=110 (дата обращения: 26.03.2016 г.). 
63 Конституция Украины, ст. 35. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-

вр?test=4/UMfPEGznhhPxX.ZisgrxI6HI4gMs80msh8Ie6 (дата обращения: 27.03.2016 г.). 
64 Конституция Финляндской Республики, ст.11 [Электронный ресурс]. URL: 

http://worldconstitutions.ru/?p=139 (дата обращения: 28.03.2016 г.). 
65 Конституция Республики Хорватия, ст. 14 [Электронный ресурс]. URL: 

http://worldconstitutions.ru/?p=107 (дата обращения: 28.03.2016 г.). 
66 Конституция Латвийской Республики, ст. 99 [Электронный ресурс]. URL: 

http://worldconstitutions.ru/?p=116 (дата обращения: 28.03.2016 г.). 
67 Хартия основных прав и свобод Чешской Республики, ст. 16 [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.czinvest.ru/o-chehii/constitution.html#chartija (дата обращения: 01.04.2016 г.). 
68 Конституция Швейцарской конфедерации, ст. 15 [Электронный ресурс]. URL: 

http://worldconstitutions.ru/?p=135 (дата обращения: 01.04.2016 г.). 
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убеждений. Непосредственно право не исповедовать никакой религии закреплено 

только в Словакии69, Украине70, Чехии71 и Кубе72. 

Уголовная ответственность за деяния, посягающие на реализацию права на 

свободу совести и (или) вероисповедания, предусмотрена в 19 государствах из 23. 

В той или иной форме устанавливается ответственность за незаконное 

воспрепятствование отправлению религиозных обрядов или иным формам 

реализации данного права. При этом указанные деяния, исходя из наименования 

Глав и (или) Разделов, отнесены к преступлениям против: 

I. Личности, её прав и свобод – в Польше73, Хорватии74, Чехии75, Кубе76, 

Испании77, Украине78, Литве79, Словакии80; 

II. Общества и (или) государства – в Швейцарии81, Финляндии82, 

Нидерландах83, Австрии84, Германии85, Португалии86, Андорре87; 

                                                           
69 Конституция Словацкой Республики, ст. 24. URL: http://worldconstitutions.ru/?p=110 

(дата обращения: 01.04.2016 г.). 
70 Конституция Украины, ст. 35 [Электронный ресурс]. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-

вр?test=4/UMfPEGznhhPxX.ZisgrxI6HI4gMs80msh8Ie6 (дата обращения: 27.03.2016 г.). 
71 Хартия основных прав и свобод Чешской Республики [Электронный ресурс], ст. 15. 

URL:  http://www.czinvest.ru/o-chehii/constitution.html#chartija  (дата обращения: 01.04.2016 г.). 
72 Конституция Республики Куба [Электронный ресурс], ст. 55. URL: 

http://worldconstitutions.ru/?p=50 (дата обращения: 21.03.2016 г.).    
73 Уголовный кодекс Республики Польша [Электронный ресурс], Глава 25 – 

Преступления против свободы совести и вероисповедания, Ст. 195. URL: 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1246817 (дата обращения: 02.04.2016 г.).  
74 Уголовный кодекс Республики Хорватия, ст. 130. URL: http://narodne-

novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_125_2498.html(дата обращения: 02.04.2016 г.). 
75 Уголовный кодекс Чешской Республики, гл. VIII, раздел 1 [Электронный ресурс]. 

URL: https://rm.coe.int/16806415ee (дата обращения: 02.04.2016 г.). 
76 Уголовный кодекс Республики Куба, гл. VII, ст. 294 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/cu/cu004es.pdf (дата обращения; 02.04.2016 г.). 
77 Уголовный кодекс Испанского королевства, раздел 21, гл. 4.1, ст. 522, 523 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.parliament.am/library/Qreakan/ispania.pdf (дата 

обращения: 02.04.2016 г.). 
78 Уголовный кодекс Украины, раздел 5, ст. 161 [Электронный ресурс]. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?test=4/UMfPEGznhhPxX.ZisgrxI6HI4gMs80msh8Ie6 

(дата обращения: 02.04.2016 г.). 
79 Уголовный кодекс Литовской Республики, гл. 25, ст. 29 [Электронный ресурс]. URL: 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243877 (дата обращения: 03.04.2016 г.). 
80 Уголовный кодекс Словацкой Республики, гл. 1, ст. 193 [Электронный ресурс]. URL: 

http://europam.eu/data/mechanisms/PF/PF%20Laws/Slovakia/Slovakia_Criminal%20Code_2005_en.p

df (дата обращения: 03.04.2016 г.). 
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III. Религии – в Бангладеш88, Пакистане89, Израиле90, Греции91. 

При этом интересно отметить, что право коллективно исповедовать 

религию охраняется только применительно к зарегистрированным («законно 

действующим», «признаваемым государством») религиозным объединениям в 

Польше, Австрии, Дании, Хорватии, Кубе и Литве. Право не исповедовать 

никакой религии подлежит охране во Франции, Польше, Чехии, Испании, Латвии 

и Словакии. Некоторые государства говорят просто о «мировоззрении», 

«убеждениях» и т.д.: Хорватия, Нидерланды, Португалия, Алжир, Финляндия, 

Германия, Испания, Андорра, Украина и Литва. Материальный состав 

                                                                                                                                                                                                      
81 Уголовный кодекс Швейцарской конфедерации, гл. 12 [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/200407010000/311.0.pdf (дата 

обращения: 03.04.2016 г.). 
82 Уголовный кодекс Финляндской Республики, ст.11, 12 [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.unodc.org/res/cld/document/fin/the-criminal-code-of-

finland_html/Criminal_code_of_Finland.pdf (дата обращения: 07.04.2016 г.). 
83 Уголовный кодекс Королевства Нидерланды, ст. 137с, 137d, 137e, 137f [Электронный 

ресурс]. URL: 

http://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStrafrecht_ENG_PV.pdf 

(дата обращения: 07.04.2016 г.). 
84 Уголовный кодекс Австрийской Республики, раздел 8, ст. 189 [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.warnathgroup.com/wp-content/uploads/2015/03/Austria-Criminal-Code-2013-

German.pdf (дата обращения: 10.04.2016 г.). 
85 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии, гл. 11, ст. 167 [Электронный 

ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/anti-

trafficking/sites/antitrafficking/files/criminal_code_germany_en_1.pdf (дата обращения: 10.04.2016 

г.). 
86 Уголовный кодекс Португальской Республики, раздел 4, гл. 1, отдел 2, ст. 251, 252 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://www.hsph.harvard.edu/population/domesticviolence/portugal.penal.95.pdf (дата обращения: 

10.04.2016 г.). 
87 Уголовный кодекс Княжества Андорра, раздел 19, гл. 2, ст. 357 [Электронный ресурс]. 

URL: 

https://www.unodc.org/res/cld/document/and/2005/penal_code_of_andorra_html/Andorra_Code_Pena

l_Fr.pdf (дата обращения: 11.04.2016 г.). 
88 Уголовный кодекс Народной Республики Бангладеш, ст. 296 [Электронный ресурс]. 

URL: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/print_sections_all.php?id=11 (дата обращения: 11.04.2016 г.). 
89 Уголовный кодекс Исламской Республики Пакистан, гл. 15, ст. 296 [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.pakistani.org/pakistan/legislation/1860/actXLVof1860.html (дата 

обращения: 11.04.2016 г.). 
90 Закон об уголовном праве Израиля, раздел 1, ст. 171 [Электронный ресурс]. URL: 

http://crimpravo.ru/codecs/izr/2.pdf (дата обращения: 12.04.2016 г.). 
91 Уголовный кодекс Греческой Республики, ч. 4, ст. 139 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_154/full.html (дата обращения: 12.04.2016 г.). 
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преступления, с указанием на нарушение общественного порядка в качестве 

последствий, имеется в таких государствах, как Австрия, Германия и Португалия. 

Определенными особенностями уголовно-правового регулирования 

обладают Дания, Латвия, Алжир и Франция, ввиду чего представляется 

целесообразным более подробно проанализировать законодательство указанных 

государств, обозначив имеющиеся там преступные деяния, связанные с 

проявлением личностью своего религиозного или нерелигиозного мировоззрения. 

Итак, Датское Королевство с конституционно закрепленной 

государственной церковью, вообще не считает благом, подлежащим уголовно-

правовой охране, права и свободы человека и гражданина в мировоззренческой 

сфере. К преступлениям против общественного порядка отнесены 

противоправные деяния, нарушающие «святость кладбищ»; «неприличное 

обращение с предметами, используемыми для отправления религиозных 

обрядов»; а также оскорбляющие догмы или богослужения законно 

существующего в государстве религиозного сообщества92. Однако, практика 

применения данной нормы практически отсутствует93, имеется лишь один случай 

за почти полвека94. В Латвии, в которой провозглашен принцип отделения церкви 

от государства95, но некоторые религиозные объединения имеют 

привилегированный статус «традиционных»96, законодатель относит к 

                                                           
92 Уголовный кодекс Датского Королевства, гл. 15, ст. 139 и 140 [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.unodc.org/tldb/pdf/Denmark_Criminal_Code_2005.pdf (дата обращения: 

12.04.2016 г.). 
93 Directorate general for internal policies of the union policy department c: citizens’ rights and 

constitutional affairs. The European legal framework on hate speech, blasphemy and its interaction 

with freedom of expression, 2015. С. 382-384 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536460/IPOL_STU(2015)536460_EN.pdf 

(дата обращения: 10.05.2016 г.). 
94 Center for Security Policy [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.centerforsecuritypolicy.org/2017/04/06/denmark-applies-blasphemy-law-for-the-first-

time-in-46-years/ (дата обращения: 10.05.2016 г.). 
95 Конституция Латвийской Республики, ст. 99 [Электронный ресурс]. URL: 

http://worldconstitutions.ru/?p=116 (дата обращения: 10.03.2016 г.). 
96 См., например, закон «О Латвийской евангелическо-лютеранской церкви», который 

предоставляет ей особый статус «традиционной религиозной организации», ввиду 

долгосрочного существования и распространённости на территории Латвии, а также «в знак 

признания вклада в жизнь общества, содействие в сферах физического и психического 
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посягательствам на основные права и свободы человека возбуждение религиозной 

ненависти, которое проявляется в оскорблении религиозных чувств лиц, либо 

разжигании ненависти в связи с исповедуемой ими религией или атеизмом97. В 

уголовном законе Алжира, в котором государственной религией является ислам98, 

выделяются преступления против общественного порядка: посягательства на 

Коран, национальную эмблему и священные места поклонения99. Установлена 

ответственность за оскорбление Пророка, посланцев Бога; а также порочение 

догм или заветов ислама100. 

По меньшей мере, недоумение вызывает просвещенная и светская 

Франция101 (единственное государство из рассмотренных, в котором светскость 

прямо предусмотрена Конституцией102). Основным объектом уголовно – правовой 

охраны в Республике декларируются права и свободы личности. Раздел II «О 

посягательствах на человеческую личность» содержит в себе множество так 

называемых «общеуголовных» составов, так или иначе связанных с религиозным 

проявлением духовной жизнедеятельности человека. Кроме того, совершение 

преступления из-за «фактической или предполагаемой принадлежности или 

                                                                                                                                                                                                      

здоровья, образования, культуры, социальной помощи и других областях», ст. 2 [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.lelb.lv/lv_old/?ct=likums (дата обращения: 10.03.2016 г.); или закон «О 

Латвийской Православной Церкви» [Электронный ресурс]. URL: 

http://likumi.lv/doc.php?id=184626 (дата обращения: 10.03.2016 г.). 
97 Уголовный кодекс Латвийской Республики, гл. 14, ст. 150 [Электронный ресурс]. URL: 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243424&subID=100106935,100106943,100106965,10010

7118 (дата обращения: 12.04.2016 г.). 
98 Конституция Алжирской Народной Демократической республики, ст. 2 [Электронный 

ресурс]. URL: http://worldconstitutions.ru/?p=53 (дата обращения: 15.03.2016 г.). 
99 Уголовный кодекс Алжирской Народной Демократической республики, раздел I, гл. V, 

раздел 4 [Электронный ресурс]. URL: http://www.joradp.dz/trv/fpenal.pdf (дата обращения: 

12.04.2016 г.). 
100 Уголовный кодекс Алжирской Народной Демократической республики, раздел I, гл. 

V; раздел I, ст. 144-бис 2 [Электронный ресурс]. URL: http://www.joradp.dz/trv/fpenal.pdf  (дата 

обращения: 12.04.2016 г.). 
101 Конституция Французской Республики, ст. 1 [Электронный ресурс]. URL: 

http://worldconstitutions.ru/?p=138 (дата обращения: 15.03.2016 г.). 
102 Прочие государства закрепляют лишь те или иные аспекты светскости: принцип 

отделения от государства религиозных объединений (Германия, Польша, Португалия, 

Словакия, Украина, Хорватия, Куба, Латвия); запрет на установление государственной религии 

(Германия, Испания, Литва, Словакия, Украина, Чехия); равенство религиозных объединений 

(Польша, Хорватия, Куба). 
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непринадлежности жертвы к определенной религии»103 является отягчающим 

обстоятельством. Однако, при всём этом, Уголовный кодекс Франции, объявляя 

преступлением дискриминацию, не устанавливает ответственности за 

воспрепятствование реализации права на свободу совести и вероисповедания (к 

примеру, за воспрепятствование отправлению религиозных обрядов и т.д.). 

Кроме того, хотелось бы отметить, что вообще ни одно из государств не 

охраняет принцип светскости или его элементы. Ни в одной стране не 

установлено ответственности за нарушение правил об отделении религиозных 

объединений от государства. Только в Кубе уголовный закон предостерегает от 

злоупотребления свободой вероисповедания104. 

Для решения задач настоящего исследования стоит указать, что 

установление уголовной ответственности за оскорбление религиозных чувств 

(аналогично ч.1 ст.148 УК РФ) присутствует в таких государствах, как Бангладеш, 

Пакистан, Израиль, Греция, Польша, Испания, Латвия («оскорбление чувств 

граждан в связи с исповедуемой религией или атеизмом»105), Украина 

(оскорбление «чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями»106). 

Государственная религия при том имеется лишь в Бангладеш, Пакистане и 

Греции. Автору не удалось найти информации о «закрытых» мусульманских 

странах, но стоит отметить крайне немногочисленную практику применения 

данной нормы в Европе107, вкупе с декриминализацией данного деяния в 
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104 Уголовный кодекс Республики Куба, раздел 4, ст. 206 [Электронный ресурс]. URL: 
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105 Уголовный кодекс Латвийской Республики, гл. 14, ст. 150 [Электронный ресурс]. 

URL: 
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7118 (дата обращения: 10.05.2016 г.). 
106 Уголовный кодекс Украины, раздел 5, ст. 161 [Электронный ресурс]. URL: 
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(дата обращения: 10.05.2016 г.). 
107 Directorate general for internal policies of the union policy department c: citizens’ rights 
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with freedom of expression, 2015 [Электронный ресурс]. URL: 
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некоторых государствах. Например, в Нидерландах таковая отменена в 2014 

году108; в Исландии – в 2015109; в Норвегии – в 2015110; на Мальте – в 2016111; в 

Швеции – в 1970112; во Франции в 19 веке – на территории всего государства, с 

2016 – в Эльзас-Мозеле113. В тех странах, в которых данные нормы сохраняются, 

законодатель (как и в России), не дал четких определений понятиям «религиозные 

чувства», «верующие» и т.п114. 

Сложно разграничить оценочные категории, не имеющие четких 

формальных признаков, такие как «оскорбление религиозных чувств», 

«оскорбление религии» и «богохульство». Уголовная ответственность за 

последнее присутствует в Финляндии, Пакистане и Алжире. Некоторое удивление 

в этой связи вызывает Финляндия. На срок до 6 месяцев наказуемо «публичное 

хуление бога», клевета или осквернение того, что «считается священным». 

Данное деяние отнесено к «преступлениям против общественного порядка». При 

этом, во-первых, состав является формальным, и не предусматривает последствий 

в виде нарушения такового, во-вторых, религия не является фактором, 

определяющим для жизни финского общества и государства. Так, Конституция 

Финляндской Республики не предусматривает каких–либо привилегий для 

религиозных объединений, гарантирует каждому свободу религии и совести, 

                                                                                                                                                                                                      

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536460/IPOL_STU(2015)536460_EN.pdf 
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которая включает «право признавать и исповедовать религию, знакомить со 

своими убеждениями, право принадлежать или не принадлежать к религиозной 

общине»115. Статус Евангелическо-лютеранской церкви и Православной церкви 

регулирует закон «О церкви». Не было обнаружено информации, в соответствии с 

которой какому бы то ни было религиозному объединению предоставлялся 

особый правовой статус. В Финляндии существует церковный налог вкупе с 

официальным членством. Данный налог взимается государством и составляет 4/5 

от общего дохода. Остальная доля финансируется им же, в знак признания 

социальных заслуг церкви116. Можно сделать вывод, что государство, в качестве 

признания важного социального значения, отводит евангелическо–лютеранской и 

православной церквям особую роль, обеспечивая их финансированием за счет 

бюджета, и, при этом, регулируя законодательно некоторые вопросы внутренней 

деятельности – что говорит о приоритете государственной власти над церковной. 

Отметим также, что в соответствии со статистическими данными, в 2010 году к 

христианам себя причисляли 81,6% финнов, к мусульманам – 0,8%, менее 0,5% 

составляли приверженцы иных религий. Атеистического или агностического 

мировоззрения придерживались 17,6% граждан117. 

Остаётся открытым вопрос о сохранении ответственности за богохульство. 

Уголовный кодекс Республики в первоначальной редакции был принят в 1889 

году, последняя редакция интересующей статьи 10 в Главе 17 – 2003 года, и 

связана она не с видоизменением «богохульства», а с отменой отраслевого закона, 

на который ссылается законодатель в диспозиции статьи118. При этом, имеется 

практика применения указанной нормы, довольно обширная, однако, 
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появившаяся лишь после 1998 года119; и множество точек зрения, в соответствии с 

которыми «богохульство» подлежит декриминализации120. Можно лишь 

предположить связь данной проблемы с потерей ЕЛЦ своей паствы, что 

закономерно ведет к снижению получаемого ей за счет церковного налога дохода. 

Так, в 2014 году из ЕЛЦ вышло свыше 78 тысяч человек121. 

Интерес для исследования «богохульства» также представляет Пакистан. В 

соответствии с докладом USCIRF 2016 года, 95 % населения Пакистана являются 

мусульманами, из них 75 % – сунниты, 20% – шииты. Оставшиеся 5% – 

приверженцы немусульманских конфессий (христиане, индуисты, зороастрийцы, 

бехаисты, сикхи, буддисты, и другие). Отметим также, что в Пакистане 

проживает, по разным данным, от 2 до 4 миллионов мусульман – ахмадие, 

которые официально не признаются мусульманами в данном государстве, и 

подвергаются дискриминации, а также насилию, вплоть до физического 

уничтожения, как и прочие религиозные меньшинства. В докладе USCIRF 

утверждается о «систематических, постоянных и серьезных нарушениях свободы 

вероисповедания», «международных стандартов религиозной свободы»122. 

Уголовный кодекс Пакистана, что не удивительно, содержит целую главу – 

«Преступления, связанные с религией»123. Уголовная ответственность 

предусматривается за осквернения мест религиозного поклонения в целях 
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«оскорбления религии любого класса лиц»124; оскорбление религиозных чувств 

«любого класса лиц»125 или любого человека126; нарушение законного 

коллективного порядка отправления религиозных обрядов127, в том числе и 

погребальных128. Кроме того, осквернение Священного Корана наказуемо 

пожизненным лишением свободы129. В рамках «богохульных» деяний влечет 

смертную казнь или пожизненное лишение свободы оскорбление Святого 

Пророка 130. При этом оскорбление прочих «святых персонажей»131 наказуемо 

всего лишь 3 годами лишения свободы. 

Особняком стоят деяния со специальным субъектом – ахмадие и иными 

религиозными меньшинствами. Они несут уголовную ответственность за 

неправильное использование эпитетов, описаний святых для ислама персонажей 

или мест; публичное чтение молитвы отправление обрядов132. Им запрещено 

представлять себя в качестве мусульман, распространять свою веру, или иным 

образом «оскорблять религиозные чувства мусульман»133. 

Можно предположить, что в этом закон, посредством установления 

ответственности за деяния, посягающие на государствообразующую религию, 

делает объектом охраны само нормальное функционирование пакистанского 

общества и государства. Данный вывод обосновывается тем, что, в соответствии с 

Конституцией, ислам установлен в качестве государственной религии (ст. 2)134. В 

ст. 227 указывается на необходимость приведения всех существующих законов в 
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соответствие с предписаниями ислама135. Для обеспечения исполнения этого, 

утверждается Совет Исламской идеологии (Исламский Совет)136. Кроме этого, 

учреждается Федеральный суд шариата137, который уполномочен решать вопросы 

о соответствии закона Корану и Сунне138. Думается, что, исходя из изложенного, 

совершенно ясно, что именно ислам определяет регулирование всей жизни 

государства Пакистан. Соответственно, деяния, посягающие на его основы, по 

сути, представляют угрозу для нормального функционирования пакистанского 

общества и государства. 

Аналогичным образом ситуация обстоит в Народной Республике 

Бангладеш. В соответствии со ст.8 Конституции, «Основополагающими 

принципами государственной политики являются принципы абсолютного доверия 

и веры во Всемогущего Аллаха, … Абсолютное доверие и вера во Всемогущего 

Аллаха являются основой каждого действия. Принципы, перечисленные в данной 

части, являются основополагающими принципами управления Республикой 

Бангладеш, учитываются государством в процессе издания законов, являются 

основой для интерпретации Конституции и других законов Бангладеш, а также 

определяют основы работы государства и его граждан»139. Потому объектом 

охраны применительно к деяниям, связанным с религией, в данном случае также 

можно назвать нормальное функционирование общества и государства. 

Законодатель Алжира относит к «Преступлениям против государства 

«оскорбление Пророка, посланцев Бога; а также порочение догм или заветов 

ислама140. Очевидна связь данного факта с тем, что в Алжире государственной 

религией является ислам, а в государственных учреждениях запрещается 
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«практика, противоречащая исламской морали» (ст.9). В соответствии со ст.171, 

при президенте Республики учреждается Высший исламский совет, в функции 

которого входит, в том числе, высказывать свое мнение касаемо соответствия 

религиозным предписаниям тех или иных законов. Однако, при всем при этом, ст. 

36 Конституции гарантирует свободу совести141. В соответствии со 

статистическими данными, 97,9% населения страны относят себя к мусульманам. 

Правда, христиане в государстве тоже есть – 0,2%, менее 0,5% – приверженцы 

иных религий, а 1,8% составляют атеисты142. 

«Оскорбление религии» считается преступным в Пакистане, Бангладеш, 

Израиле, Германии и Греции. Причем в Европе, а именно в Германии, 

«оскорбление религии, убеждений, религиозных или идеологических 

объединений, их институтов или обычаев таким образом, что это может нарушить 

общественный порядок» относится к «преступлениям, связанным с религией или 

убеждениями»143. В Греции «повреждение или осквернение места поклонения или 

объекта, священного для религии любого класса лиц, в целях её оскорбления», 

находится в Отделе «Преступления, относящиеся к религии», в Главе 

«Преступления, причиняющие вред общественности»144. В Пакистане и 

Бангладеш выделены отдельные Главы – «Преступления, связанные с религией», 

к которым в практически идентичных формулировках относится осквернение 

мест поклонения или объектов, считающихся священными для любого класса 

лиц, с целью оскорбить их религию145, вкупе с «неуважением к трупу», 

                                                           
141 Конституция Алжирской Народной Демократической республики, ст. 36 

[Электронный ресурс]. URL: http://worldconstitutions.ru/?p=53 (дата обращения: 10.03.2016 г.). 
142 Table: Religious Diversity Index Scores by Country [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pewforum.org/2014/04/04/religious-diversity-index-scores-by-country/ (дата обращения: 

10.03.2016 г.). 
143 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии, гл. 11, ст. 166 [Электронный 

ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/anti-

trafficking/sites/antitrafficking/files/criminal_code_germany_en_1.pdf (дата обращения: 10.06.2016 

г.). 
144 Уголовный кодекс Греческой Республики, гл. 4, ст. 138 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_154/full.html (дата обращения: 20.06.2016 г.). 
145 Уголовный кодекс Народной Республики Бангладеш, гл. 15, ст. 295 [Электронный 

ресурс]. URL: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/print_sections_all.php?id=11 (дата обращения: 

07.06.2016 г.); Уголовный кодекс Исламской Республики Пакистан, гл. 15, ст. 295 
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свершенным в целях оскорбить религию любого человека или унизить его 

чувства146. 

Решая вопрос об объекте уголовно-правовой охраны, стоит отметить, что 

нельзя сделать это лишь исходя из названия Главы, поскольку особенности 

конструирования уголовного законодательства непосредственно зависят от 

конституционного. Применительно к Бангладеш и Пакистану вопрос уже был 

рассмотрен выше. Особый интерес представляет Германия. С конституционной 

точки зрения, в ФРГ гарантированы свобода вероисповедания, совести, 

религиозных и мировоззренческих убеждений, вкупе с беспрепятственным 

исповеданием религии147. В соответствии с докладом Комиссии США по 

международной религиозной свободе (USCIRF)148, церковь в Германии отделена 

от государства. При этом, религиозные объединения имеют право на получение 

безналогового статуса в соответствии с законами земель. Кроме того, у 

государства могут быть отношения «особого партнерства» с теми из них, которые 

имеют статус «корпорации публичного права», который, помимо всего прочего, 

дает право отправления религиозных обрядов в вооруженных силах, тюрьмах, 

больницах; а также получения церковного налога с зарегистрированных членов, 

который взимается государством. В соответствии со статистическими данными, 

68,7% немцев причисляют себя к христианам. 5,8% являются мусульманами, 

24,7% – неверующими. Менее 1% составляют лица иных вероисповеданий149. 

Исходя из конструирования состава, предусматривающего ответственность за 

«оскорбление религии», как материального, с указанием в качестве последствий 

                                                                                                                                                                                                      

[Электронный ресурс]. URL: http://www.pakistani.org/pakistan/legislation/1860/actXLVof1860.html 

(дата обращения: 07.06.2016 г.). 
146 Там же, ст. 297, ст. 297. 
147 Основной закон Федеративной Республики Германия, ст. 4 [Электронный ресурс]. 

URL: http://worldconstitutions.ru/?p=155 (дата обращения: 20.03.2016 г.). 
148 U.S. Commission on International Religious Freedom [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.state.gov/documents/organization/171696.pdf (дата обращения: 25.03.2016 г.). 
149 Table: Religious Diversity Index Scores by Country [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pewforum.org/2014/04/04/religious-diversity-index-scores-by-country/ (дата обращения: 

10.03.2016 г.). 
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на нарушение общественного порядка, можно сделать вывод, что немецкий 

законодатель в первую очередь охраняет именно его. 

В Греции государственной религией является православие150. В 

соответствии со статистическими данными, в 2010 году 88,1% населения относит 

себя к христианам, 5,3% – к мусульманам, около 0,5% придерживаются иных 

религий, 6,1% являются атеистами (в 2006 году доля христиан в Греции и вовсе 

составляла 97%151). 

С конституционной точки зрения в Греции все известные религии являются 

свободными, и вправе заниматься религиозной деятельностью в рамках закона. 

Однако запрещен прозелитизм152. Также в соответствии со ст.33 Конституции, 

президент при вступлении в должность, приносит перед Парламентом 

следующую присягу: «Клянусь именем Святой, Единосущной и Нераздельной 

Троицы хранить Конституцию и законы, заботиться об их добросовестном 

соблюдении, защищать национальную независимость и целостность страны, 

оберегать права и свободы греков и служить общим интересам и прогрессу 

греческого народа»153. То есть, данное положение явно свидетельствует, что 

президент должен исповедовать православие, и никакую другую религию, тем 

более он не может быть атеистом или агностиком. Эта мысль подтверждается 

анализом ст.59, в которой указывается, что депутаты Парламента приносят в зале 

заседаний следующую присягу: «Клянусь именем Святой, Единосущной и 

Нераздельной Троицы хранить веру Родине и демократическому строю, 

подчиняться Конституции и законам и сознательно выполнять свои 

обязанности»154. А ч.2 той же статьи указывает, что «депутаты, исповедующие 

                                                           
150 Конституция Греческой Республики, ст. 3 [Электронный ресурс]. URL: 

http://worldconstitutions.ru/?p=153 (дата обращения: 15.03.2016 г.). 
151 U.S. Department of State. Report on International Religious Freedom: Israel and The 

Occupied Territories, 2012 [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2006/71383.htm (дата обращения: 15.03.2016 г.). 
152 Конституция Греческой Республики, ст. 13 [Электронный ресурс]. URL: 

http://worldconstitutions.ru/?p=153 (дата обращения: 15.03.2016 г.). 
153 Там же. Ст. 33. 
154 Там же. Ст. 59. 

https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2006/71383.htm
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иную религию или веру, приносят эту присягу в соответствии со своей религией 

или вероучением»155. То есть, для депутатов хотя бы остается выбор между 

религиями (но не между религиозным и атеистическим мировоззрениями), тогда 

как президент обязан быть православным. Думается, что не нуждается в 

пояснениях тот факт, что наличие религиозного ценза для занятия должности 

члена такого важного государственного органа, как Парламент, тем более, в 

парламентской республике, коей и является Греция, явно свидетельствует о 

серьезнейшем влиянии религии на всю политику. Кроме того, именно Парламент 

избирает Президента 156. И наличие обязательно православного Президента также 

говорит о серьезном влиянии этой религии на политическую жизнь страны. 

Несмотря на отсутствие у него реальных властных полномочий, все же, 

Президент представляет государство на международном уровне, объявляет войну, 

заключает договоры мира, союза, экономического сотрудничества и участия в 

международных организациях и союзах157, является верховным 

главнокомандующим158.  

С учетом изложенного, уместно говорить о том, что православие как 

государственная религия в Греции не выделяется в качестве отдельного объекта 

уголовно-правовой охраны. Религия в Греции, с учетом количества 

исповедующих лиц, является неотъемлемой частью общества, потому, 

устанавливая ответственность за деяния против нее, законодатель, по сути, 

охраняет именно нормальное функционирование греческого общества и 

государства. 

Особняком среди всех исследованных государств стоит Израиль. В 

уголовном законе Израиля предусмотрено достаточно много (10) деяний, так или 

иначе связанных с религиозными проявлениями духовной жизнедеятельности 

человека. Законодатель относит их к преступлениям, причиняющим вред 

                                                           
155 Конституция Греческой Республики, ст. 59 [Электронный ресурс]. URL: 

http://worldconstitutions.ru/?p=153 (дата обращения: 15.03.2016 г.). 
156 Там же. Ст. 32. 
157 Там же. Ст. 36. 
158 Там же. Ст. 45. 
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государственным и общественным устоям159. В данном разделе выделяются 

«преступления на почве ненависти»160 и «оскорбление религиозных чувств и 

традиций»161. В частности, предусмотрена ответственность за «оскорбления 

веры»162 посредством разрушения, повреждения или осквернения мест для 

религиозного культа, «святых для любой общины» предметов; посещения без 

разрешения мест религиозного культа или захоронения. Кроме того, нельзя не 

отметить такое специфически «религиозное» деяние, как дача и получение 

вознаграждения за переход в другую веру163. 

Дабы понять такие сложности в уголовном законе Израиля, отметим, что 

это – весьма трудное для анализа, но очень интересное государство, оригинально 

сочетающее в себе теократию и кажущуюся светскость. Декларация 

независимости 1948 года гласит, что государство «будет зиждиться на основах 

свободы, справедливости и мира, в соответствии с идеалами еврейских пророков. 

Оно осуществит полное общественное и политическое равноправие всех своих 

граждан без различия религии, расы или пола. Оно обеспечит свободу 

вероисповедания и совести, право пользования родным языком, право 

образования и культуры. Оно будет охранять святые места всех религий и будет 

верно принципам Хартии Организации Объединенных Наций»164. Основной закон 

«О человеческом достоинстве» 1992 года содержит взаимоисключающие 

положения, устанавливая в качестве свой цели «защиту человеческого 

достоинства и свободы, чтобы закрепить в Основном законе ценности 

государства Израиль как еврейского и демократического государства»165. Видимо, 

таковым оно является только для евреев, что подтверждается, к примеру, Законом 

                                                           
159 Закон об уголовном праве Израиля, раздел хет: Причинение вреда государственным и 

общественным устоям [Электронный ресурс]. URL: http://crimpravo.ru/codecs/izr/2.pdf (дата 

обращения: 10.05.2016 г.). 
160 Там же. Глава алеф 2: Преступления на почве ненависти. 
161 Там же. Глава зайн: Оскорбление религиозных чувств и традиций. 
162 Там же. Ст. 170, 171, 173. 
163 Там же. Ст. 174 алеф, ст. 174 бет. 
164 Декларация независимости Израиля 1948 г. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.knesset.gov.il/docs/ru/megilat_ru.htm (дата обращения: 25.03.2016 г.). 
165 Основной закон Израиля о человеческом достоинстве [Электронный ресурс]. URL: 

http://worldconstitutions.ru/?p=206 (дата обращения: 25.03.2016 г.). 
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«О возращении», который не применим в отношении евреев, принадлежащих к 

другой религии (Ст. 4бет) 166. 

Из доклада Комиссии США по международной религиозной свободе 

(USCIRF) следует, что в Израиле отсутствует институт гражданского брака для 

лиц, принадлежащих к официально признанным религиозным общинам – 

заключается исключительно религиозный, при этом вопросами брачно-семейных 

отношений, наследования, захоронения и т.п. ведают религиозные суды. То есть, 

фактически, запрещены межконфессиональные браки. Кроме того, по субботам не 

работает большая часть организаций, нет движения общественного транспорта, и 

т.д. Все признанные религиозные сообщества имеют налоговые льготы. 

Государство оказывает им финансовую поддержку, в частности, например, в 

содержании мест отправления культа, но, естественно, значительно более 

высокий уровень государственных ресурсов направлен к еврейским святым 

местам, тогда как, к примеру, мусульмане указывают на недостаточность 

финансирования167. 

Наличие религиозных судов и норм права, дискриминации в отношении 

нееврейского населения явственно свидетельствует о серьезном влиянии именно 

иудаизма на общественную и политическую жизнь Израиля. В уголовном законе 

разновидность религии не конкретизирована, однако, неспроста деяния против 

неё (оскорбление, получение/дача вознаграждений за переход в другую веру) 

отнесены законодателем к деяниям, причиняющим вред государственным и 

общественным устоям. Религия имеет существенное значение для граждан 

Израиля, а иудаизм - непосредственное влияние на жизнедеятельность еврейского 

общества и государства. Потому деяния против религии посягают, в первую 

очередь, именно на нормальное функционирование таковых. 
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Исходя из изложенного, представляется допустимым сделать вывод о том, 

что особенности конструирования уголовного законодательства непосредственно 

зависят от конституционного, в частности, от того, как государство в 

соответствии с законодательством выражает свое отношение к исповеданию 

гражданами религии. В этой связи предлагается выделить три варианта: 

1. Нейтрально – предоставляя право на свободу совести и 

вероисповедания, очертив законодательные рамки деятельности религиозных 

объединений и граждан, не вмешиваясь в их деятельность и не допуская никакого 

влияния на свою: Республика Куба. 

2. Негативно – запрещая деятельность религиозных объединений и иное 

выражение гражданами своего отношения к религии: отсутствует в 

рассмотренных. 

3. Положительно 

а) устанавливая государственную религию или «церковь», или предоставляя 

особый статус тем или иным религиозным объединениям или религиям, которые 

имеют реальное влияние на деятельность государства и общества: Алжир 

(государственная религия – ислам); Бангладеш (государственная религия – 

ислам); Пакистан (государственная религия – ислам); Израиль; Греция 

(государственная религия – православие); Дания (государственная церковь – 

Евангелическо–лютеранская). 

б) официально предоставляя особый правовой статус тем или иным 

религиям или религиозным объединениям, проявляющийся для них в особых 

привилегиях и взаимодействии с государством, посредством установления их в 

качестве государственных (официальных) религий или церквей, или без такового: 
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• официально предоставляя особый статус конкретному религиозному 

объединению (объединениям): Андорра168; Польша169; Латвия170, Финляндия171. 

• предоставляя особый статус религиозным объединениям, отвечающим 

определенным, не конфессиональным признакам: Чехия172; Хорватия173; 

Португалия174; Австрия175; Германия176; Испания177; Литва178. 

в) формально не предоставляя особого статуса, но взаимодействуя с 

религиозными объединениями на взаимовыгодных условиях в различных сферах 

жизни общества, в соответствии с законом или заключенным соглашением: 

Украина179; Франция180; Словакия181; Нидерланды182; Швейцария183. К данной же 

категории допустимо отнести и Россию (подробнее см. главу 2). 
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Итак, в соответствии с международно-правовыми стандартами, закрепляют 

в качестве объектов уголовно – правовой охраны такие блага, как равенство прав 

и свобод человека и гражданина вне зависимости от его отношения к религии, 

вкупе с правом на свободу совести и вероисповедания, лишь такие государства, 

как Польша, Хорватия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Испания, Андорра, 

Украина и Литва (9 из 23). Прочие не имеют ответственности либо за 

дискриминацию, либо за воспрепятствование реализации права на свободу 

совести и вероисповедания. Оба деяния не считаются преступными в Дании, 

Латвии и Алжире. 

Во всех 23 государствах установлена ответственность за преступные 

деяния, так или иначе связанные с религией – дискриминацию, 

воспрепятствование реализации свободы совести и вероисповедания, 

«богохульство», «оскорбление религии» или «оскорбление религиозных чувств». 

Дискриминация отнесена к преступлениям против личности, её прав и 

свобод в Польше, Хорватии, Испании, Андорре, Украине, Литве, Франции; 

против общественного порядка – в Швейцарии, Нидерландах, Финляндии. 

Воспрепятствование реализации свободы совести и вероисповедания относится к 

преступлениям против личности в Польше, Хорватии, Чехии, Кубе, Испании, 

Украине, Литве, Словакии; против общества и (или) государства – в Швейцарии, 

Финляндии, Нидерландах, Австрии, Германии, Португалии, Андорре, Бангладеш, 

Пакистане, Израиле и Греции. «Богохульство» в Финляндии, Алжире и Пакистане 
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обращения: 30.03.2016 г.). 
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46 

считается посягательством против общества и государства. «Оскорбление 

религии» направлено против общественного порядка в Германии; в Израиле, 

Греции, Пакистане и Бангладеш целесообразно выделить нормальное 

функционирование общества и государства в качестве объекта, подлежащего 

уголовно-правовой охране. «Оскорбление религиозных чувств» в Польше, 

Испании, Латвии и Украине соотносимо с нарушением прав и свобод личности; 

тогда как в Бангладеш, Пакистане, Израиле и Греции закон, опять же, охраняет 

нормальное функционирование общества и государства ввиду высокого влияния 

религии на таковое. 

В этой связи представляется возможным классифицировать рассмотренные 

государства следующим образом в соответствии с тем, что является объектом 

уголовно-правовой охраны применительно к деяниям, так или иначе связанным с 

религией (дискриминация/ нарушение права на свободу совести и 

вероисповедания/ «специфические» деяния: оскорбление религии, оскорбление 

религиозных чувств и т.п.): 

1) Права и свободы человека и гражданина – в Андорре, Польше, 

Хорватии, Чехии, Кубе, Испании, Украине, Литве, Словакии, Латвии, Франции (в 

этот же ряд допустимо включить и Российскую Федерацию); 

2) Нормальное функционирование общества и государства – в тех 

странах, где религиозные предписания имеют реальное влияние на 

жизнедеятельность общества и функционирование государственной власти: 

Алжир, Пакистан, Бангладеш, Израиль, Греция; 

3) Общественный порядок и (или) общественная безопасность – в 

многоконфессиональных странах, где возможно наличие конфликтов (как 

правило, в качестве последствий совершения деяния указывается «нарушение 

общественного порядка») – в Швейцарии, Финляндии, Нидерландах, Австрии, 

Германии, Португалии, Дании. 
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Религия сама по себе объектом уголовно–правовой охраны не является ни в 

одном государстве из исследуемых, даже в том случае, если законодатель 

соответствующим образом обособляет Главы, содержащие связанные с ней 

нормы. Религия выступает либо одной из форм реализации права на свободу 

совести; либо некой системой, влияющей на нормальное функционирование 

общества и государства; либо фактором, из-за которого возможно нарушение 

общественного порядка, мирного сосуществования людей в обществе. 
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§1.3. Свобода совести и вероисповедания как объект уголовно–правовой 

охраны в истории развития российского уголовного законодательства 

В истории России до появления Соборного уложения 1649 года 

преступления в сфере религии, а также нравственности и семейных отношений, 

начиная от самого крещения Руси, регулировались церковным правом. Владимир 

Святославович в 10 веке издал Церковный устав, говоривший о крещении, 

установивший церковную десятину и разграничивший подведомственность дел 

между светскими и церковными судами. Так, по мнению И.А. Исаева, к ведению 

исключительно церковных судов относились: 

1) преступления против христианской веры и устоев Церкви – волшебство, 

нарушение святынь, гробокопательство, поругание креста, молитва в 

неустановленных местах, ввод в храм животных; 

2) преступления против христианской нравственности – о покушениях на 

женскую честь, изнасилование, браки между ближайшими родственниками, 

необоснованное обвинение в преступлении (блуде, отравлении, ереси), убийство 

новорожденного, драка между супругами, нанесение побоев родителям, 

скотоложство; 

3) все семейные дела – иски о разводе, брачный сговор с назначением 

неустойки при несостоявшемся браке, споры о наследстве и др.184 

В следующем веке был издан Церковный устав Ярослава. В отличие от 

предыдущего акта, он являлся более объемным, и существенно изменил круг 

регулируемых правоотношений: некоторые из упомянутых в Уставе Владимира 

(преступления против Церкви, веры, тяжбы братьев о наследстве и т.п.) вовсе не 

упоминаются, другие же (незаконные браки, разводы, половые отношения между 

родственниками и свойственниками) описаны крайне подробно. Появляются 

новые преступления, переданные в ведение церковных судов – поджоги, убийства 

и воровство. Кроме того, в Уставе предусматривались такие «духовные» 

                                                           
184 Исаев И.А. История государства и права России : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М. 

: Юристъ, 2004. С. 38. 
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проступки, как «недостойное поведение священнослужителей и иноков, выход из 

иночества, употребление запрещенной пищи, общение с неверными и совершение 

службы священником в чужом приходе без крайней необходимости. За все эти 

проступки полагалась пеня, а наложение епитимии оставалось на усмотрение 

епархиального архиерея185. 

В средневековье основным источником церковного права являлась 

«Кормчая книга», в основу которой был положен византийский «Номоканон». 

Существует множество редакций и изданий данной книги – со второй половины 

12 века до 1816 года. К сожалению (или к счастью), не представляется 

возможным отыскать и проанализировать все имеющиеся редакции данного 

источника церковного права. Что же касается права светского, интересно 

отметить, что «Русская правда» ни в своей краткой, ни в пространной редакции 

норм о деяниях, так или иначе связанных с религией, не имела. 

В период раздробленности преступления, связанные с религией, не нашли 

нормативно – правового регулирования ни в Новгородской, ни в Псковских 

судных грамотах. Позже, в Судебнике 1497 г., упоминался «церковный тать» (то 

есть вор), перечисляющийся в одной статье с «государским убийцей», и 

подлежащий смертной казни186. Судебник 1550 года продублировал данное 

положение187. Стоглав 1551 года, являясь источником церковного права, тем не 

менее, предусматривал ответственность в виде смертной казни за 

воспрепятствование отправлению религиозных обрядов188. 

Итак, в данный период преступные деяния, связанные с религией, не 

регулировались нормами светского права, и являлись предметом исключительно 

церковного разбирательства. И только в Соборном уложении 1649 года такие 

                                                           
185 Церковный устав Ярослава [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.sedmitza.ru/text/443928.html (дата обращения: 05.06.2016 г.). 
186 Судебник 1497 г., ст. 9 [Электронный ресурс]. URL: 

https://ru.wikisource.org/wiki/Судебник_1497_года (дата обращения: 10.05.2016 г.). 
187 Судебник 1550 г, ст. 61 [Электронный ресурс]. URL: http://www.zakon.rin.ru/cgi-

bin/view.pl?id=546&idr=545 (дата обращения: 10.05.2016 г.). 
188 Стоглав 1551 г., глава 57, правило 47 [Электронный ресурс]. URL: 

http://sidashtaras.ru/img/dejania_stoglava_1551.pdf (дата обращения: 10.05.2016 г.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4
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преступления были полностью оформлены и выделены в отдельную главу – «О 

богохульниках и церковных мятежниках»189. Данный акт является первым актом 

светского законодательства, который устанавливал ответственность за деяния, так 

или иначе связанные с религией. Его принятие обуславливалось необходимостью 

укрепления царской власти, в том числе – по отношению к церковной (в связи с 

воцарением новой династии, Смутным временем и непосредственно 

предшествовавшим принятию Уложения массовым восстанием в Москве190), 

наличием противоречащих друг другу и устаревших актов, не отвечавших 

социально-политическим реалиям того времени. Помимо этого, важно отметить, 

что с 1589 г. в России было учреждено патриаршество, усилившее притязания 

церкви на политическую власть. Данный факт повлёк конфликты между 

патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем. Высший церковный 

орган («Освященный Собор») в полном составе входил в «верхнюю палату» 

Земского собора. Духовенство также наделялось рядом привилегий и льгот: 

освобождением от податей, телесных наказаний и повинностей191. 

В соответствии с Уложением деяния, связанные с религией, можно 

подразделить на несколько категорий: 

1) Богохульство, под которым понималось «возложение хулы» 

(естественно, значение данного слова никак не пояснялось) на Иисуса, 

Богородицу, «честный крест», и угодников. Данное преступление вообще 

является первым в Соборном уложении, что говорит об особой уголовно-

правовой охране исключительно православных святых – об иных религиях и 

вовсе не упоминается. Богохульников карали смертной казнью путем сожжения, 

причем вероисповедание субъекта значения не имело, равно как и публичность 

или не публичность совершения преступления. 

                                                           
189 Соборное уложение 1649 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm (дата обращения: 02.02.2016 г.).  
190 Исаев И.А. История государства и права России : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М. 

: Юристъ, 2004. С. 94. 
191 Там же. С. 91. 
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2) Препятствия в отправлении церковных обрядов. Смертная казнь 

назначалась тем, кто «пришед в церковь Божию во время святыя Литургии, и 

каким ни буди обычаем, Божественныя Литургии совершити не даст». Торговой 

казнью каралось лицо, говорящее «непристойные речи» священнослужителям, во 

время Божественной Литургии или иного священного пения, если тем самым «в 

церкви учинит мятеж». Отдельно оговаривалась уголовная ответственность за 

«помехи» во время церковной службы, создаваемые царской особе, патриарху, 

митрополиту или епископу, выражающиеся в челобитной им относительно своих 

дел. Осмелившийся совершить это карался лишением свободы «на срок, который 

установит царь». 

3) «Преступления против личности», совершаемые в церкви. Говоря 

современным языком, упоминались убийство, покушение на убийство, 

причинение вреда здоровью и оскорбление. Значение при этом имело лишь место 

совершения преступления – церковь, и не оговаривалось, что деяние должно быть 

совершено, допустим, во время церковной службы. Убийство в церкви каралось 

по принципу талиона, покушение – торговой казнью вкупе с лишением свободы 

на месяц, а также, говоря современным языком, денежной компенсацией 

потерпевшему. Причинение вреда здоровью наказывалось «битьем батогами» (то 

есть палками) и денежной компенсацией; оскорбление – лишением свободы на 

месяц и компенсацией. 

С учетом тесного взаимодействия светской и церковной властей, можно 

предположить, что уголовно – правовой охране в тот период подлежала именно 

государственная власть, посредством установления ответственности за деяния 

против религии как своей «опоры». Нарушение авторитета православия в 

обществе, способно поколебать, в свою очередь, авторитет государственной 

власти (которая, как постулируется в православии, «от бога»192). Вопрос об 

уголовно–правовой охране прав и свобод человека в то время нецелесообразно 

                                                           
192 «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; 

существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится 

Божию установлению» (Послание апостола Павла к Римлянам (13:1-2)). 
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даже ставить, ввиду отсутствия таковых как категории. Данный этап можно 

назвать «царским» (с 1649 г. до 1716 г.), характеризующимся действием 

Соборного Уложения 1649 года, как первого светского акта, подробно 

регулирующего уголовную ответственность за совершение связанных с религией 

преступлений. 

Приход к власти Петра I скорректировал внутреннюю и внешнюю политику 

России, вкупе с провозглашением её империей; и существенно реформировал 

уголовное законодательство, потому с 1716 года уместно говорить о начале 

третьего, «имперского» этапа в уголовно–правовом регулировании религиозной 

сферы. По сравнению с предыдущим актом, относимым еще к средневековой 

Руси, в Воинском артикуле193 существенно расширен перечень деяний, так или 

иначе связанных с религией. Преступления против религии снова помещены в 

первую главу, и карались самым суровым тогда способом – квалифицированной 

казнью. При этом прекратилось отнесение священнослужителей к категории 

«неприкосновенных», на уровне светского законодательства закреплены 

требования к их поведению и наказание за их невыполнение. Данный факт связан 

с изменением политики государства в религиозной сфере, усилением светской 

власти по сравнению с церковной, что явно следует из церковной реформы Петра 

I. Так, Духовный Регламент 1721 года упразднил патриаршество и передал 

управление церковью в руки Святейшего Синода, в котором представителем 

императора являлся обер-прокурор. Не останавливаясь подробно на данном 

вопросе, можно отметить начало процесса секуляризации, подчинения 

церковного аппарата светскому. Церковная политика Петра I включала в себя 

усиление государственного контроля и распространение на духовных лиц 

государственных повинностей194. Начался синодальный период в истории Русской 

православной церкви (далее – РПЦ), характеризующийся ослаблением её власти. 

Потому, несмотря на прежнюю суровость уголовного законодательства 

                                                           
193 Воинский Устав Петра I 1716 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm (дата обращения: 12.01.2016 г.). 
194 Исаев И.А. История государства и права России: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М. 

: Юристъ, 2004. С. 150. 
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применительно к деяниям, связанным с религией, и отсутствия даже постановки 

вопроса о правах и свободах человека целесообразно выделить новый, так 

называемый «имперский» этап195 в истории развития российского уголовного 

законодательства.  

Более подробно стоит отметить, что Воинский артикул включает в себя две 

главы, посвященные религиозным преступлениям – «О страсе Божии» и «О 

службе Божии и священниках»196. Преступления, предусмотренные в первой 

главе, включают в себя действия, свидетельствующие о не приверженности 

православной религии (идолопоклонство, чародейство, наказуемое вплоть до 

квалифицированной смертной казни для военнослужащих), богохульство, 

упоминание бога «всуе, в клятве, божбе и лже». Вторая глава устанавливает 

ответственность за нарушение отправления православных религиозных обрядов – 

для офицеров, рядовых, а также мирян, коим надлежало приостановить торговлю. 

Кроме того, уголовной ответственности полежат также священнослужители – за 

«нечестивый и беззаконный» образ жизни, а также за пропуск службы. Данные 

деяния, как и в предыдущем рассмотренном акте, логично будет отнести к 

преступлениям против государственной власти – поскольку именно православие 

вплоть до прихода к власти Советов определяло всю жизнедеятельность 

российского общества и государства. Кроме того, поддержку государственной 

власти обеспечивают силы армии, значит, армия должна быть особенно 

религиозной, так как христианская религия утверждает о божественности 

происхождения власти; соответственно, любые посягательства на религию тем 

или иным образом таят в себе угрозу по отношению к действующим 

государственным руководителям, и всему порядку функционирования 

тогдашнего общества и государства. 

                                                           
195 Памятуя о провозглашении России Империей в 1721 году, автор данного 

исследования считает допустимым позволить себе не делать строгой привязки к историческим 

датам, поскольку периоды связаны исключительно с действующим на тот момент 

законодательством. 
196 Воинский Устав Петра I, 1716 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm (дата обращения: 12.01.2016 г.). 
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Можно также отметить, что в первой главе Воинского артикула уголовному 

наказанию подлежали лица, совершающие деяния, признаваемые греховными в 

христианстве – идолопоклонничество, чародейство, богохульство, а также 

«упоминание имени бога всуе». Таким образом, библейские установки, связанные 

с отношением к богу, получали в России XVIII века двойную защиту – земную, в 

виде сурового и явно ощущаемого наказания, и «небесную» в виде абстрактной 

категории «вечных мук» в качестве расплаты за грехи. 

В конце того же столетия был принят «Устав благочиния, или 

полицейский» 1782 года197, который существенно отличается от своего 

предшественника («Воинского артикула» 1716 г.), что не удивительно, с учетом 

развития просветительских тенденций. Хотя определенные сходства, безусловно, 

имеются. Так, по-прежнему наказуемы богохульство198, колдовство199 и 

воспрепятствование отправлению религиозных обрядов200. Однако уже исключена 

ответственность для священнослужителей за неподобающее поведение, и для 

военнослужащих – за отсутствие формального выражения своей принадлежности 

к православной религии. 

При этом закон дополнился весьма важными положениями. В частности, в 

обязанности Управы Благочиния вменялось «сохранять между всеми в городу 

живущими, хотя и различных вер, доброе гражданское согласие, мир и 

тишину»201. Кроме этого, указывалось, что «Управа Благочиния не запрещает 

иноверцам, обитающим в городе, отправление их различных вер»202. Данные 

нормы развивают положения Указа о терпимости всех вероисповеданий 1773 

года, в котором устанавливалось, что, «как Всевышний Бог на земле терпит все 

веры, языки и исповедания, так и Её Величество из тех же правил, следуя Его 

Святой воле, в сем поступать изволит, желая только, чтоб между подданными Ее 

                                                           
197 Устав благочиния, или полицейский, 1782 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://constitutions.ru/?p=11381 (дата обращения: 05.02.2016 г.).  
198 Там же. Ст. 195, 196. 
199 Там же. Ст. 212, 224. 
200 Там же. Ст. 196–198, 203–206. 
201 Там же. Ст. 63. 
202 Там же. Ст. 62. 

http://constitutions.ru/?p=11381
http://constitutions.ru/?p=11381
http://constitutions.ru/?p=11381
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Величества всегда любовь и согласие царствовали»203. Правда, вряд ли можно 

говорить при этом о формировании свободы исповедания религии, поскольку 

Устав устанавливал ответственность за «споры против православия»204; для 

православных – за переход в иную веру205; для «иноверцев» – за «отвращение от 

православия»206. Помимо этого, однако, запрещалось «ради различия веры 

вчинать ссоры, или распри, или брань, или учинить поношения»207. Эти нормы 

направлены на охрану общественного порядка, но не свободы исповедания 

религии. У граждан империи не было выбора – исповедовать или нет (об атеистах 

не упоминается в принципе нигде, видимо, они отсутствовали как явление), а если 

исповедовать, то какую именно религию. Но отрицать существование в России 

того времени неправославных лиц было невозможно, потому, думается, в Устав и 

были включены нормы, запрещающие нарушение общественного порядка по 

мотивам, связанным с религией. 

Во всех указанных случаях объектом уголовно–правовой охраны по-

прежнему является государственная власть, прочно опирающаяся в своей 

деятельности на православную религию. 

В 19 веке, с развитием юридической науки, уровня юридической техники, 

появляется Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года208, 

которое можно назвать первым российским Уголовным кодексом. При этом стоит 

отметить, что, в соответствии с действующим на тот момент Сводом законов 

Российской Империи 1832 года, впервые в России в светском законодательстве 

была закреплена государственная религия. Так, ст.62 Тома I говорит о том, что 

                                                           
203 Указ Святейшего Синода «О терпимости всех вероисповеданий и о запрещении 

архиереям вступать в дела, касающиеся до иноверных исповеданий и до построения по их 

закону молитвенных домов, предоставляя все сие светским начальствам» 1773 г. [Электронный 

ресурс]. URL: http://constitutions.ru/?p=3147 (дата обращения: 05.02.2016 г.).  
204 Устав благочиния, или полицейский, 1782 г., ст. 199 [Электронный ресурс]. URL: 

http://constitutions.ru/?p=11381 (дата обращения: 05.02.2016 г.). 
205 Там же. Ст. 201. 
206 Там же. Ст. 200. 
207 Там же. Ст. 202. 
208 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. [Электронный ресурс]. 

URL: http://dlib.rsl.ru/viewer/01002889696#?page=1 (дата обращения: 21.02.2016 г.). 
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«первенствующая и господствующая в Российской Империи вера есть 

Христианская Православная Католическая Восточного Вероисповедания»209. 

Император являлся ее главным «защитником и покровителем», и, естественно, не 

мог исповедовать никакой другой веры210. Кроме того, Том 11 «Уставы духовных 

дел иностранных вероисповеданий» подтверждал данный тезис, при этом 

устанавливал, что не принадлежащие к православию граждане и иностранцы 

пользуются «каждый повсеместно свободным отправлением своей веры и 

богослужений»211. Свобода веры предоставлялась христианам всех 

вероисповеданий, евреям, мусульманам и язычникам. При этом только 

представителям православной церкви дозволялся прозелитизм, тогда как лицам 

иных вероисповеданий (даже христианских) запрещались любые попытки по 

обращению в свою веру лиц любых вероисповеданий212. Ни в одном акте, что 

примечательно, ничего не говорится о праве не исповедовать никакой религии. 

Видимо, в середине XIX века об этом даже не помышляли. 

Уложение 1845 г., в сравнении с предыдущим актом, весьма обширно, 

разделено на множество разделов, глав и отделений, и содержит в себе 2224 

статьи. Отметим, что в Разделе I – «О преступлениях, проступках и наказаниях 

вообще» в качестве смягчающего вину обстоятельства рассматривалось принятие 

православия иноверцем нехристианского вероисповедания. Кроме этого, 

положения о сроках давности не распространялись на тех, кто перешел из 

православия в иное вероисповедание (даже христианское), поскольку деяние 

считалось «беспрерывно продолжающимся» до возвращения «блудного 

верующего» к истине. В качестве наказания к лицам христианского 

вероисповедания широко применялось церковное покаяние, иногда – как 

дополнительный вид наказания213, а иногда – как основной, тогда как лицо иного 

                                                           
209 Свод Законов Российской Империи. Том I [Электронный ресурс]. URL: 

http://civil.consultant.ru/reprint/books/169/16.html (дата обращения: 25.02.2016 г.). 
210 Там же. 
211 Там же. 
212 Там же. 
213 Например, за вступление христианина в новый брак при наличии уже существующего 

предусматривалось как светское наказание – лишение всех прав и преимуществ со ссылкой в 
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вероисповедания при совершении того же преступления наказывалось по всей 

строгости закона214. 

В так называемой «Особенной части» первым же помещен Раздел «О 

преступлениях против веры и о нарушении ограждающих оную постановлений», 

который делился на несколько Глав и Отделов, в зависимости от совершаемых 

деяний. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года является 

самым «монументальным» актом в истории уголовного закона России, который 

бы так подробно и строго подвергал уголовно – правовой охране 

государствообразующую для имперской России религию. 

Первая Глава – «О богохулении и порицании веры», не делится на 

Отделения. Указанные в ней преступления по объективной стороне можно 

подразделить на богохульство в различных его проявлениях и кощунство. Под 

богохульством понималось «возложение хулы». Законодатель не конкретизирует 

понятие «возложения хулы», однако относит связанные с ней умышленные 

преступления к категории особо тяжких (говоря языком современного уголовного 

закона). Дается исчерпывающий перечень объектов, негативные высказывания о 

которых могут повлечь за собой суровое наказание (Бог, Богородица, честный 

Крест, Иисус, «бесплотные Силы Небесные», Святые Угодники, их изображения, 

христианская вера, Православная церковь, Священное Писание, Святые 

Таинства). Интересно отметить, что лицо, ставшее свидетелем «богохуления» и не 

                                                                                                                                                                                                      

Томскую или Тобольскую губернии и заключением на срок от 1 года до 3 лет, вкупе с телесным 

наказанием; так и церковное покаяние (Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г. Раздел 11. О преступлениях против прав семейственных. Глава 1. О преступлениях 

против союза брачного. Отдел 1. О противозаконном вступлении в брак, ст. 2045 [Электронный 

ресурс]. URL: http://dlib.rsl.ru/viewer/01002889696#?page=1 (дата обращения: 21.02.2016 г.)). 
214 К примеру, православные за принуждение своих детей к браку или пострижению в 

монашество подлежали церковному суду, тогда как лица иных вероисповеданий – к 

заключению в тюрьму на срок от 6 месяцев до 2 лет. К христианам дополнительно применялось 

церковное покаяние (Уложение о наказания уголовных и исправительных 1845 г. Раздел 11. О 

преступлениях против прав семейственных. Глава 2. О злоупотреблении родительской властью 

и о преступлениях детей против родителей. Отделение 1. О злоупотреблении власти 

родительской, ст. 2078 [Электронный ресурс]. URL: 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01002889696#?page=1 (дата обращения: 21.02.2016 г.)). 
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донесшее на преступника властям, совершало, говоря языком современного 

закона, преступление небольшой тяжести. 

Кощунство уголовный закон середины 19 века обозначил как «язвительные 

насмешки, доказывающие явное неуважение к правилам или обрядам церкви 

Православной, или вообще Христианства», что образовывало преступление 

небольшой тяжести. Отличие «кощунства» от «богохульства» заключается в 

направленности высказываний и степени общественной опасности совершаемого 

деяния. Кощунство относимо исключительно к обрядам или правилам, тогда как 

богохульство – более широкое понятие, охватывающее «возложение хулы» на 

персонажей христианской религии, её «основной закон», саму религию и церковь 

как представляющую ее организацию. 

Совершение действий обоих видов должно было отвечать признаку 

публичности, либо быть совершенным «не публично, но при свидетелях, с целью 

«поколебать их (свидетелей) веру или произвести соблазн». Допускалось также 

совершение богохульства или кощунства с неосторожной формой вины – «по 

неразумению, невежеству или пьянству». Отметим также, что законом охранялась 

лишь христианство, в частности – православие как государствообразующая 

религия. То есть, по сути, объектом охраны в данном случае выступает 

нормальное функционирование государства и общества, потому деяния в 

отношении иных религий не являлись уголовно наказуемыми. 

Глава 2 предусматривала ответственность за «Отступление от веры и 

постановлений церкви». В первом Отделении устанавливались наказания для 

вероотступников и «отлучателей». Причем, что интересно, к первым относились 

только православные и иные христиане – менять ислам на иудаизм или язычество 

и наоборот можно было свободно. Отметим, что вероотступники наказывались 

всего лишь «увещеванием и вразумлением». Правда, те, кто перешел их 

христианства в иную веру в дополнение к проповедям получали также запрет на 
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пользование всеми правами состояния и установление опеки над имением215. А те, 

кто перешёл из православия в иную христианскую веру, фактически отправлялись 

под домашний арест, их дети и имущество – под опеку216. 

Совершенно иная ситуация складывалась для тех, кто занимался 

прозелитизмом. К категории тяжких преступлений можно было отнести 

«отвлечение» христианина в ислам, иудаизм или иную нехристианскую 

религию217. Совратившие православного в иное христианское вероисповедание, 

опять же, лишались всех прав состояния, и ссылались в Тобольскую или Томскую 

губернию, вкупе с телесными наказаниями218. Наказуем также был массовый 

прозелитизм – посредством проповедования среди православных учений иного 

христианского или нехристианского вероисповедания, а равно «еретических сект» 

или «раскольничьего толка». Размер наказания зависел от упорства проповедника 

– то есть от количества совершаемых им деяний219. Аналогичного наказания для 

православных, которые бы «несли истину» лицам иных вероисповеданий, 

разумеется, не было. 

Кроме того, родителям запрещалось воспитывать детей не в православной 

вере, а в иной христианской220. Евреям и мусульманам, заключившим брак с 

христианами, запрещалось воспитывать детей в своей вере221. Также им нельзя 

было иметь в своем доме православных слуг, в особенности – женщин222, и 

управлять поселениями, в которых живут православные223. 

Крайне интересна норма, в соответствии с которой лицо, знавшее, что его 

жена или подопечные намерены совершить акт вероотступничества, и не 

                                                           
215 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., ст. 191 [Электронный 

ресурс]. URL: http://dlib.rsl.ru/viewer/01002889696#?page=1 (дата обращения: 21.02.2016 г.). 
216 Там же. Ст. 196. 
217 Там же. Ст. 190. 
218 Там же. Ст. 195. 
219 Там же. Ст. 197. 
220 Там же. Ст. 198. 
221 Там же. Ст. 192. 
222 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., ст. 195 [Электронный 

ресурс]. URL: http://dlib.rsl.ru/viewer/01002889696#?page=1 (дата обращения: 21.02.2016 г.). 
223 Там же. Ст. 199. 
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воспрепятствовавшее им в этом, приговаривалось к аресту на срок от 3 дней до 3 

месяцев, и церковному покаянию224. Тюремным заключением на срок от 3 до 6 

месяцев карался также тот, кто препятствовал бы кому бы то ни было 

присоединиться к РПЦ225. 

Кроме этого, предусматривалась ответственность для священнослужителей 

иных христианских вероисповеданий за действия, направленные на переход 

православного в их веру226. Аналогичной ответственности для мусульманских или 

иудаистских служителей культа предусмотрено не было. 

В качестве объекта уголовно–правовой можно назвать также общественный 

порядок – применительно к публичным «неприличным спорам» о различии 

вероисповедания227. Правда, таковой охраняет лишь одна норма. В остальном же 

объектом охраны, как и в предыдущем Отделении, является нормальное 

функционирование государства, в котором государствообразущей религией 

является православное христианство, необходимое для сохранения власти и 

поддержания авторитета императора, сдерживания народного недовольства. 

Православие законодатель 19 века берег также от пагубного воздействия «ересей» 

и «расколов»228. Сурово каралось их «распространение», участие в деятельности, 

особенно – направленный на православных прозелитизм229. «Раскольникам» 

запрещалось содержать и строить здания, предназначенные для отправления 

религиозных обрядов230; распространять религиозную литературу231. Интересно, 

что сами православные, перешедшие к «сектантам», подвергались лишь 

                                                           
224 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., ст. 200 [Электронный 

ресурс]. URL: http://dlib.rsl.ru/viewer/01002889696#?page=1 (дата обращения: 21.02.2016 г.). 
225 Там же. Ст. 199. 
226 Там же. Ст. 201-204. 
227 Там же. Ст. 205. 
228 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Раздел 1. О 

преступлениях против веры и о нарушении ограждающих оную постановлений. Глава 2. Об 

отступлении от веры и постановлений церкви. Отделение 2. О ересях и расколах [Электронный 

ресурс]. URL: http://dlib.rsl.ru/viewer/01002889696#?page=1 (дата обращения: 21.02.2016 г.). 
229 Там же. Ст. 206. 
230 Там же. Ст. 215. 
231 Там же. Ст. 214. 
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увещеванию232. Однако, если «сектант» уверовал в Христа, а после снова вернулся 

к «ереси или расколу», он приговаривался к лишению всех прав состояния и 

безвозвратной ссылке за Кавказ или в Сибирь233. Отдельно говорилось о «ереси 

жидовствующих», к коей запрещалось допускать малолетних христиан234, а также 

давать кров ее представителям235. Высланным «жидовствующим» запрещалось 

возвращаться236. Особо оговаривалась деятельность «особо вредных» «ересей», в 

частности – скопцов, которых сурово карали за самооскопление или оскопление 

других, даже с их согласия237. 

К «особо вредным», согласно Уложению, относились «ереси», которые, в 

сущности, опасности не представляли и не могли нанести вред жизни или 

здоровью граждан (кроме скопцов) – духоборцы, иконоборцы, молокане, 

иудействующие. Главным их преступлением было отрицание института церкви 

как таковой, а, значит, и церковной власти, иерархии, всей деятельности 

священнослужителей. Представители данных религиозных учений не видели 

смысла в отправлении религиозных обрядов, крестном знамении, иконах и т.д. 

Третье отделение содержит в себе преступные деяния, заключающиеся в 

«Уклонении от исполнения постановлений церкви». Фактически, запрещалось 

жить не в соответствии с церковными правилами – нельзя было уклоняться от 

отправления обрядов238 (при этом особо оговаривались погребальные)239, 

приобщения к православию детей240, а также запрещалось отправление 

                                                           
232 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Раздел 1. О 

преступлениях против веры и о нарушении ограждающих оную постановлений. Глава 2. Об 

отступлении от веры и постановлений церкви. Отделение 2. О ересях и расколах, ст. 206 

[Электронный ресурс]. URL: http://dlib.rsl.ru/viewer/01002889696#?page=1 (дата обращения: 

21.02.2016 г.). 
233 Там же. Ст. 213. 
234 Там же. Ст. 209. 
235 Там же. Ст. 217. 
236 Там же. Ст. 216. 
237 Там же. Ст. 211. 
238 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., ст. 219 [Электронный 

ресурс]. URL: http://dlib.rsl.ru/viewer/01002889696#?page=1 (дата обращения: 21.02.2016 г.). 
239 Там же. Ст. 222. 
240 Там же. Ст. 220. 
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иноверческих обрядов «новообращенным православным»241. Данные деяния, 

предусмотренные источником светского права, влеки за собой церковные 

наказания. 

В третьей Главе предусматривалось наказание за «Оскорбление святынь и 

нарушение церковного благочиния». Первое отделение оберегало честь, здоровье 

и жизнь священнослужителей во время отправления ими религиозных обрядов – 

от явно разуверившихся в их святости христиан242, а также в любое время – от лиц 

не христианского вероисповедания243. Интересно отметить, что в данных составах 

говорится о «священнослужителе», и совершении им «службы Божьей», однако, 

не конкретизируется, какому именно богу потерпевший должен служить. Кроме 

того, запрещалось воспрепятствование совершению богослужения, вторжение в 

церковь и «поругание» почитаемых предметов244, святых таинств245, святынь. Во 

всех указанных составах фигурирует термин «церковь», который относим лишь к 

христианскому вероисповеданию. 

Второе и третье Отделение предусматривали наказание за «нарушение 

благочиния» во время богослужения – в церкви и вне её246. Не конкретизировано, 

относимы ли деяния только к нарушению отправлению православных 

религиозных обрядов, однако, ответственности за воспрепятствование реализации 

мусульманами, иудеями и лицами иных нехристианских вероисповеданий своего 

права на исповедании религии предусмотрено не было. 

Отметим также, что религиозные установления были тесно переплетены со 

светским законодательством. В Уложении предусматривалась ответственность, к 

примеру, «за противозаконное сожитие неженатого с незамужней по взаимному 

согласию», но – только для христиан, которые в таком случае подвергались 

                                                           
241 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., ст. 219 [Электронный 

ресурс]. URL: http://dlib.rsl.ru/viewer/01002889696#?page=1 (дата обращения: 21.02.2016 г.). 
242 Там же. Ст. 225. 
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церковному покаянию247. Кроме того, законодательно устанавливалось, что 

христианин-самоубийца должен быть лишен христианского погребения248. 

Прелюбодеяние каралось лишением свободы на срок от 6 месяцев до 1 года249. В 

Уложении также имелся обширный перечень деяний, касавшихся брачно–

семейных отношений250, тесно связанных с религией ввиду фактического 

отсутствия института светского брака. В частности, закон закреплял множество 

преступлений священнослужителей, связанных с регистрацией браков, 

считающихся противозаконными, разграничивая ответственность православных 

священников, священников иных христианских и нехристианских 

вероисповеданий. При этом православные священники карались менее сурово, 

чем иные251. Больший интерес представляет ответственность, которую 

законодатель середины XIX века предусмотрел для мирян. В частности, 

вступление христианина, уже состоящего в браке, в новый брак, каралось весьма 

сурово – лишением всех прав и преимуществ, ссылкой и тюремным заключением 

на срок 1 года до 3 лет, вкупе с телесными наказаниями и церковным 

                                                           
247 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Раздел 8. О 

преступлениях и проступках против общественного благоустройства и благочиния. Глава 4. О 

преступлениях против общественной нравственности и нарушении ограждающих оную 

постановлений. Отдел 1. О соблазнительном и развратном поведении, противоестественных 

пороках и о сводничестве, ст. 1289 [Электронный ресурс]. URL: 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01002889696#?page=1 (дата обращения: 21.02.2016 г.). 
248 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Раздел 10. О 

преступлениях против жизни, здоровья, свободы и чести частных лиц. Глава 2. О самоубийстве, 
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249 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Раздел 11. О 

преступлениях против прав семейственных. Глава 1. О преступлениях против союза брачного. 

Отдел 3. О злоупотреблении прав и нарушении обязанностей супружества, ст. 2077 

[Электронный ресурс]. URL: http://dlib.rsl.ru/viewer/01002889696#?page=1 (дата обращения: 

21.02.2016 г.). 
250 Там же. Отдел 1. О противозаконном вступлении в брак. 
251 К примеру, за совершение брака между лицами, не достигшими установленного 

возраста, православный священник подвергался наказанию в соответствии с Уставом Духовных 

Концессий, а не Уложением 1845 года; тогда как иные христианские священники – лишению 

сана и заключению в тюрьму на срок от 1 до 2 лет (Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г., ст. 2066, 2067 [Электронный ресурс]. URL: 
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покаянием252. Лица нехристианских вероисповеданий наказывались куда менее 

сурово – лишь заключением в смирительный дом на срок от года до двух лет, с 

потерей некоторых прав253. Аналогично – православные за вступление в брак с 

близкими родственниками наказывались заключением в тюрьму на срок от 6 

месяцев до 2 лет с церковным покаянием254; лица других христианских 

вероисповеданий – только на срок от 3 до 6 месяцев255. То есть закон в некоторых 

случаях предъявлял куда более суровые требования к поведению лиц, 

исповедующих государствообразующую религию, чем к иным. Помимо этого под 

страхом уголовного преследования православным запрещались браки с 

нехристианами. Данное деяние каралось тюремным заключением на срок до 6 

месяцев256. На срок до 4 месяцев наказывались лица иных христианских 

вероисповеданий за аналогичные деяния. Для лиц нехристианских 

вероисповеданий ответственности за вступление в брак с лицами иных 

вероисповеданий не предусматривалось. Наличие уголовно преследуемого 

«греха», который, при том, карался церковным наказанием, в очередной раз 

подчеркивает тесную взаимосвязь церковной и светской власти в имперской 

России, и подтверждает отсутствие каких бы то ни было «прав и свобод 

человека», в том числе – права на свободу совести и вероисповедания. 

Подводя итог анализу Уложения 1845 года, можно сделать следующие 

выводы. Во-первых, уголовное законодательство, в сравнении с Уставом 

благочиния 1782 года, существенно видоизменилось, в частности, в аспекте 

повышения уровня развития юридической техники, многократного увеличения 

количества норм, усложнения системы наказаний, четкого деления Уложения на 

Разделы, Главы и Отделения. В свою очередь, увеличилось число норм, та или 

иначе связанных с религиозными проявлениями духовной сферы 

жизнедеятельности человека. Подробнейшим образом были криминализированы 
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новые деяния, добавились специальные субъекты (лица определенных 

вероисповеданий). В связи с происходящими социально-политическими 

изменениями в обществе, широким распространением различных религиозных 

идей, противоречащих каноническому православию, в уголовном законе 

появляется ответственность для «еретиков» и «раскольников». Уголовно–

правовой охране в середине 19 века в России подлежала, как и прежде, в первую 

очередь, государственная власть, которая обеспечивалась посредством 

укрепления государствообразующей религии, сохранения и увеличения числа её 

последователей, а именно - православного христианства, учение которого с 

легкой руки служителей культа гласило массам о «божественности» царской 

власти и необходимости повиновения. Незыблемость власти РПЦ и императора 

обеспечивалась, в том числе, запрещением прозелитизма со стороны 

представителей иных конфессий, ограничением их прав и даже преследованием 

представителей тех религиозных учений, которые, что особенно опасно, будучи 

христианами, тем не менее, отвергали внешнюю, «властную» форму православия, 

его обрядовость, что безусловно могло подорвать авторитет церкви. 

Во-вторых, не приходится говорить о наличии какой–либо свободы 

вероисповедания в России того времени. Государственная религия была 

закреплена в светском законодательстве. Кроме того, несмотря на то, что 

устанавливалось право исповедовать иные религии подданным Империи, а также 

находящимся в ней иностранцам, «свободно отправлять веру и богослужения»257, 

причем «не только Христианам иностранных исповеданий, но и евреям, 

магометанам и язычникам» – его можно было осуществить только в том случае, 

если их молитвы «благословляют царствование российского Монарха и молят 

Творца вселенной об умножении благоденствия и укреплении силы Империи»258. 

Запрещался переход христиан в иную веру, обучение детей в соответствии со 

своими религиозными взглядами, отличными от православия, распространение 

                                                           
257 Свод Законов Российской Империи. Том I [Электронный ресурс]. URL: 

http://civil.consultant.ru/reprint/books/169/16.html (дата обращения: 25.02.2016 г.). 
258 Искренний интерес вызывает вопрос о проверке соблюдения данного положения. 
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иного вероучения, браки православных с лицами нехристианских 

вероисповеданий. К тому же, что важно, лица не христианских вероисповеданий 

зачастую подвергались более суровому наказанию, чем христианских, особенно – 

те из них, что исповедуют православие. Хотя, в случае совершения преступлений, 

нарушающих, по сути, догматы православия, лица, исповедующие его, 

подлежали, напротив, более суровому наказанию, чем лица иных христианских 

вероисповеданий, тогда как представители нехристианских религий и вовсе не 

могли быть субъектами данных преступлений. 

Уголовное Уложение 1903 г., в отличие от предыдущего рассмотренного 

акта, было куда менее подробным, не делилось на Разделы и Отделения, и 

содержало лишь одну Главу «О нарушении ограждающих веру постановлений», 

которая, как ни странно, состоит лишь из 25 статей (против 80 в Уложении 1845 

года). Однако, прежде чем приступать к его анализу, необходимо обратить 

внимание на такой важный акт, как «Именной высочайший указ, данный Сенату, 

«Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 года259. Преамбула 

гласит о «сердечном стремлении обеспечить каждому из Наших подданных 

свободу верования и молитв по велениям его совести». Обеспечение такой 

свободы иностранцам и апатридам в Российской империи даже не 

рассматривалось, равно как обеспечение права не исповедовать никакой религии. 

Важнейшим положением данного Указа было то, что переход из 

православия в иное христианское вероисповедание никоим образом не мог 

преследоваться. В Уложении «отступление от веры», в отличие от Уложения 1845 

года, наказуемым вообще не являлось, наказанию подлежало только «отвлечение 

от веры». Так, наказуемы были «совращение» христианина в нехристианское 

вероисповедание260; православного – в раскол или секту261; православного – в 

                                                           

259 Именной высочайший указ, данный Сенату, «Об укреплении начал веротерпимости» 

1905 г. [Электронный ресурс]. URL: 

https://ru.wikisource.org/wiki/Указ_Об_Укреплении_Начал_Веротерпимости_(1905) (дата 

обращения: 25.02.2016 г.). 

260 Там же. Ст. 82. 
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другое христианское вероисповедание262; и, что интересно, совращение 

мусульманином, евреем или язычником лица из одного нехристианского в другое 

нехристианское вероисповедание263. Ответственности за такое действие для 

христиан не предусматривалось. Наказанию подлежали также 

священнослужители иных христианских вероисповеданий, проводившие обряд 

над православными264. 

Как и в Уложении 1845 года, преступны были богохульство и кощунство. 

Причем, в том числе – кощунство в отношении признанных в Империи 

нехристианских вероисповеданий. Права их представителей де-юре охранялись 

также посредством установления ответственности за воспрепятствование 

отправлению религиозных обрядов, а равно принуждение к их совершению265. 

Само собой, действия подобного рода по отношению к христианам также были 

наказуемы. При этом «соблазнительное» изображение икон или иных священных 

изображений, не подпадающих под признаки богохульства или кощунства, 

относилось к преступлениям, нарушающим постановления о надзоре за 

промыслом и торговлей266. 

Представляет интерес норма, в соответствии с которой воспрещалось под 

страхом ареста хоронить христианина без погребального христианского обряда267. 

Кроме того, в рассматриваемой Главе содержалось деяние, которое современным 

языком можно было бы назвать «надругательством над телами умершего и 

местами их захоронения», которое в Уложении с религией, при этом, никак не 

связывалось – не было указания на совершения деяния по религиозным мотивам и 

                                                                                                                                                                                                      
261 Именной высочайший указ, данный Сенату, «Об укреплении начал веротерпимости» 

1905 г., ст. 84, 91 [Электронный ресурс]. URL: 

https://ru.wikisource.org/wiki/Указ_Об_Укреплении_Начал_Веротерпимости_(1905) (дата 

обращения: 25.02.2016 г.). 
262 Там же. Ст. 83. 
263 Там же. Ст. 86. 
264 Там же. Ст. 93, 94. 
265 Там же. Ст. 77. 
266 Уголовное уложение 1903 г. Глава 16. О нарушении постановлений о надзоре за 

промыслами и торговлей, ст. 336 [Электронный ресурс]. URL: 

http://library6.com/books/553030.pdf (дата обращения: 21.05.2016 г.). 
267 Там же. Ст. 78. 
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т.п268. Видимо, нахождение данной нормы в рассматриваемой Главе связывается с 

тем, что вне религиозного обряда похоронного в то время не существовало. 

Куда менее развернутым в сравнении с предыдущим рассмотренным актом 

был круг деяний, за которые возможно было привлечение к уголовной 

ответственности последователей «ересей» и «расколов». Наказанию подлежали 

последователи «изуверных» расколоучений и сект – за сам факт принадлежности 

к данным учениям269, и скопцы – за оскопление других (но не себя)270. 

Раскольникам также запрещалось распространять свою литературу271. Отметим, 

что Указ 1905 года, наконец, установил различия «между вероучениями, 

объемлемыми ныне наименование «раскол», разделив их на три группы: а) 

старообрядческие согласия, б) сектантство и в) последователи изуверных учений, 

сама принадлежность к которым наказуема в уголовном порядке». Под 

старообрядцами понимались («взамен употребляемого ранее названия 

раскольников») «все последователи толков и согласий, которые приемлют 

основные догматы Церкви Православной, но не признают некоторых принятых 

ею обрядов и отправляют свое богослужение по старопечатным книгам». Данный 

шаг, наряду с отменой уголовного преследования за переход из православия в 

иную веру, безусловно, крайне важен. Однако, на наш взгляд, по-прежнему нельзя 

говорить о наличии свободы совести и вероисповедания, поскольку 

придерживающимся христианства гражданам имперской России по-прежнему 

запрещалось воспитывать детей не по его канонам (под страхом наказания на срок 

до 3 лет заключения в крепости)272, в особенности – не по канонам православия 

(до 1 года)273. Запрещен был прозелитизм, направленный на пересмотр 

православными (но не лицами иных вероисповеданий) своих религиозных 

                                                           
268 Уголовное уложение 1903 г. Глава 16. О нарушении постановлений о надзоре за 

промыслами и торговлей, ст. 79 [Электронный ресурс]. URL: 

http://library6.com/books/553030.pdf (дата обращения: 21.05.2016 г.). 
269 Там же. Ст. 96. 
270 Там же. Ст. 85. 
271 Там же. Глава 15. О нарушении постановлений о надзоре за печатью, ст. 301. 
272 Там же. Ст. 88. 
273 Там же. Ст. 89. 
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убеждений274. В этой же Главе устанавливалась ответственность для лиц 

нехристианского, не православного христианского вероисповеданий, еретиков и 

раскольников за оскорбление православного священника либо иные незаконные 

действия в отношении него, совершаемые не во время отправления религиозного 

обряда, но в целях «оказать неуважение к православной вере и церкви»275. Все 

перечисленные нормы, как и в предыдущих рассмотренных источниках 

уголовного права монархического периода в истории России, направлены на 

охрану государственной власти, посредством обеспечения незыблемости и 

сохранения числа приверженцев государствообразующей религии. 

Как и в Уложении 1845 года, в Уложении 1903г. предусматривался 

широкий перечень деяний «против прав семейственных». Сохранялась уголовная 

ответственность для христианина за вступления в брак с нехристианином276. За 

превратности любви надлежало ответить арестом, как и за совершение 

библейского греха – прелюбодеяния277. 

Резюмируя, Уложение 1903 года в сравнении с иными рассмотренными 

актами можно назвать наиболее либеральным. Так, впервые за всю историю 

российского уголовного закона, не являлось преступлением «отступление от 

веры». Уголовно-правовой охране подлежало право исповедовать иные 

христианские и нехристианские вероисповедания, хоть и в меньшей степени, чем 

православие. Но, при этом, не охранялось право не исповедовать никакой религии 

– конституционное законодательство не даровало его подданным империи. Также 

сохранялась дискриминация по признаку отношения к религии в аспекте 

назначения наказаний. 

                                                           
274 Уголовное уложение 1903 г. Глава 15. О нарушении постановлений о надзоре за 

печатью, ст. 90 [Электронный ресурс]. URL: http://library6.com/books/553030.pdf (дата 

обращения: 21.05.2016 г.). 
275 Там же. Ст. 98. 
276 Уголовное уложение 1903 г., ст. 415 [Электронный ресурс]. URL: 

http://library6.com/books/553030.pdf (дата обращения: 21.05.2016 г.). 
277 Там же. Ст. 418. 
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Безусловно, практически «революционным» можно назвать отмену 

уголовного преследования за переход из православия в иную веру, а также 

допущение некоторых «отступлений» от православия. Однако, с учетом 

фактического отсутствия права на свободу совести и вероисповедания, наличия 

государственной религии, уголовной ответственности за «грехи» и т.п., можно 

предположить, что уголовно–правовые нормы, «ограждающие» не православную 

веру, направлены не на обеспечение свободы совести, а, скорее всего – на 

обеспечение общественного порядка в многоконфессиональном государстве. 

Говоря обо всем массиве уголовного законодательства 18-19 веков, можно 

отметить следующее. Происходит, безусловно, определённое развитие закона, 

существенно смягчаются наказания (от квалифицированной казни за 

богохульство при Петре I до тюремного заключения в Уложении 1903 года), 

совершенствуется юридическая техника, признается очевидное – наличие иных 

вероисповеданий, а также ответвлений от каноничного православия. Однако, 

государственная власть, в первую очередь, всегда охраняет саму себя, в 

имперской России – посредством, в том числе, сложного уголовно-правового 

механизма обеспечения неприкосновенности государствообразующей религии, 

сохранения и желаемого приумножения числа её последователей; авторитета РПЦ 

как «правой руки» государя в управлении народом. 

«Имперский» этап завершился с приходом к власти Советов, когда религия 

из инструмента поддержания власти превратилась в её первого врага. Одна 

идеология сменилась другой, потому в аспекте преступлений, связанных с 

религией, резко изменился вектор уголовно-правовой охраны. 

Первый кодифицированный уголовный закон новой России вступил в силу 

1 июня 1922 года. Руководящие начала 1919 года конкретных составов 

преступлений не содержали, а многочисленные акты, принимаемые в переходный 

период, к теме диссертационного исследования отношения не имеют. Из первого 

уголовного кодекса советской России интерес представляют лишь несколько 

статей. Первая глава – «Государственные преступления», в отделе «Преступления 
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против порядка управления» предусматривает ответственность за уклонение от 

воинской повинности под предлогом религиозных убеждений278. Объектом 

уголовно–правовой охраны в данном случае является государственная власть, 

точнее – её нормальное функционирование, в том числе – функционирование 

Вооруженных сил, которое не должно нарушаться из-за религиозных убеждений. 

Третья глава Особенной части говорит о «Нарушении правил об отделении 

церкви от государства», в которой устанавливалась ответственность за 

использование религиозных предрассудков масс в целях свержения рабоче-

крестьянской власти или возбуждения сопротивления её постановлениям. Данное 

деяние наказывается аналогично контрреволюционному преступлению, 

заключающемуся в «пропаганде и агитации, выражающейся в призыве к 

свержению власти Советов путем насильственных или изменнических действий 

или путем активного или пассивного противодействия Рабоче-Крестьянскому 

Правительству, или массового невыполнения возлагаемых на граждан воинской 

или налоговых повинностей» – лишением свободы не ниже 3 лет (и не выше 10, в 

соответствии со ст.34). Думается, что, ввиду направленности деяния, логичнее 

было бы отнести его к Главе 1 УК РСФСР (как и будет сделано в УК РСФСР 1926 

года, о чем см. далее). 

Все остальные преступления, предусмотренные в данной главе, относились 

к преступления небольшой тяжести, и наказывались, как правило, трудом и (или) 

рублем – принудительными работами на срок до года, штрафом, конфискацией 

имущества. К лишению свободы на срок до одного года лицо могло быть 

осуждено только за совершение обманных действий с целью возбуждения 

суеверия в массах населения и извлечения выгод. Отметим, что Конституция 

РСФСР 1918 года не говорила прямо о «светскости» (возможно, ввиду отсутствия 

такого термина), однако, устанавливала отделение церкви от государства и школы 

                                                           
278 Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. Глава 1. Государственные преступления. Отдел 2. 

О преступлениях против порядка управления [Электронный ресурс]. URL: 

https://ru.wikisource.org/wiki/Уголовный_кодекс_РСФСР_(1922) (дата обращения: 21.06.2016 г.). 
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от церкви279, как и одноименный Декрет 1918 года. В первом советском 

Уголовном кодексе, во исполнение этих положений, запрещалось преподавание 

детям религиозных вероучений. Наказывалось также любого рода принуждение 

при взимании сборов в пользу религиозных организаций. Строго соблюдался 

принцип отделения церкви от государства, и вплоть до ликвидации религиозной 

организации (с конфискацией ее имущества и принудительными работами на срок 

до 6 мес.) наказывалось её присвоение себе административных, судебных или 

иных публично-правовых функций и прав юридических лиц. Уголовный закон 

обеспечил также запрет на совершение в государственных учреждениях и 

предприятиях религиозных обрядов, а равно помещение в этих зданиях каких-

либо религиозных изображений. В этих случаях закон, опять же, охраняет 

государство, его нормальное функционирование, которое невозможно без 

должного обеспечения принципа «светскости». При этом, гарантированная 

Конституцией 1918 года свобода совести, религиозной и антирелигиозной 

пропаганды280 также являлась объектом уголовно-правовой охраны, поскольку 

устанавливалась ответственность за воспрепятствование исполнению 

религиозных обрядов, не нарушающих общественного порядка и не 

сопровождающихся посягательствами на права граждан. Примечательно, что 

данное деяние отнесено к «Нарушениям правил об отделении церкви от 

государства», а не к преступлениям против личности (которые, кстати, не 

содержали в себе преступлений против прав и свобод, вплоть до 1960 года, о чем 

ниже). 

К преступлениям против общественного порядка советский законодатель 

того периода справедливо отнес «нарушение или стеснение религиозными 

обрядами и культовыми церемониями свободы движения других граждан»281. 

                                                           
279 Конституция РСФСР 1918 г. Раздел 2. Общие положения, ст. 13 [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1918.htm (дата обращения: 21.06.2016 г.). 
280 Там же. 
281 Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. Глава 8. Нарушение правил, охраняющих народное 

здравие, общественную безопасность и публичный порядок, ст. 227 [Электронный ресурс]. 
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Итак, мы видим, что, по прошествии всего лишь 18 лет (ничтожно малый 

срок в мировых и исторических масштабах), позиция уголовного законодателя в 

отношении религии изменилась коренным образом – из друга, инструмента 

поддержания власти она превратилась в недоброжелателя, конкурента, поскольку 

являлась «опорой» власти предшествующей, ранее свергнутой. При этом, однако, 

Советы, справедливо запрещая смешение светской и церковной властей, 

гарантировали права и свободы граждан в связи с исповеданием ими религии. 

Вопрос о дискриминации по данному признаку в то время не ставился. 

Уголовный кодекс 1926 г. во многом схож со своим предшественником, 

однако, в рамках интересующего нас круга деяний имеются и существенные 

различия. Данный факт может быть связан с принятием новой Конституции в 

1925 году, которая, сохранив положения о свободе совести и отделении церкви от 

государства, а школы от церкви, установила лишь свободу «религиозных 

исповеданий и антирелигиозной пропаганды»282, в отличие от своей 

предшественницы, которая допускала и религиозную пропаганду. Кроме того, 

священнослужители, монахи, духовенство были лишены активного и пассивного 

избирательного права283. Вопрос о дискриминации по признаку отношения к 

религии не ставился. 

УК РСФСР относил «использование религиозных предрассудков масс с 

целью свержения рабоче-крестьянской власти или для возбуждения к 

сопротивлению ее законам и постановлениям» к контрреволюционным 

преступлениям, предусмотренным Главой 1. Из нового Кодекса исчезла норма о 

«нарушении или стеснении религиозными обрядами и культовыми церемониями 

свободы движения других граждан», и альтернативы ей предложено не было. В 

остальном же, применительно к деяниям, так или иначе связанным с 

                                                                                                                                                                                                      

URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Уголовный_кодекс_РСФСР_(1922) (дата обращения: 

21.06.2016 г.). 
282 Конституция РСФСР 1925 г., ст. 4 [Электронный ресурс]. URL: 

https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_РСФСР_(1925) (дата обращения: 21.06.2016 г.). 
283 Там же. Ст. 69. 
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религиозными проявлениями духовной сферы человеческой жизнедеятельности, 

УК 1926 года полностью дублирует закон 1922 года.  

В 1937 году была принята новая Конституция. В соответствии с ней, 

применительно к теме диссертационного исследования, «в целях обеспечения за 

гражданами свободы совести церковь в РСФСР отделена от государства и школа 

от церкви. Термин «светскость» не употребляется. Равноправие граждан 

обеспечивалось исключительно «независимо от национальности и расы»284, но не 

«религии». Свобода отправления религиозных культов и свобода 

антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами285. Данное 

положение почти идентично норме Конституции 1925 года, с той лишь разницей, 

что свобода свести обеспечивалась в 1925 году «трудящимся», а не «гражданам»; 

и признавалась «свобода религиозных исповеданий», а не «культов»; тогда как 

норма об антирелигиозной пропаганде оставалась неизменной286. Вряд ли данные 

изменения являются значимыми. По крайней мере, в уголовном законе они своего 

отражения не нашли. 

Последний Уголовный кодекс советской России принимался еще во время 

действия Конституции 1937 года, которая претерпевала многочисленные 

изменения, но не в тех аспектах, которые представляют интерес для проводимого 

диссертационного исследования. 

Уголовное законодательство, безусловно, видоизменялось с 1926 по 1960 

год, но не в интересующей нас сфере. Только с принятием нового уголовного 

закона произошли определенные видоизменения. К примеру, наказуемо было 

уклонение от воинской службы – от очередного призыва287 или призыва по 

                                                           
284 Конституция РСФСР 1937 г., ст. 127 [Электронный ресурс]. URL: 

https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_РСФСР_(1937) (дата обращения: 21.06.2016 г.). 
285 Там же.  Ст. 128. 
286 Конституция РСФСР 1925 г., ст. 4 [Электронный ресурс]. URL: 

https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_РСФСР_(1925) (дата обращения: 21.06.2016 г.). 
287 Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. Глава 1. Государственные преступления. Отдел 2. 

Иные государственные преступления, ст. 80 [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo.levonevsky.org/kodeksru/uk/19601027/index.htm (дата обращения: 21.06.2016 г.). 
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мобилизации288, однако, мотивы таковых значения уже не имели, в отличие от 

Кодекса 1926 года. 

В 1960 году предусматривалась ответственность за нарушение 

национального и расового равноправия, которое заключалось в «пропаганде или 

агитации с целью возбуждения расовой или национальной вражды или розни, а 

равно прямом или косвенном ограничение прав или установлении прямых или 

косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой или национальной 

принадлежности»289. Как мы видим, дискриминация по признаку отношения к 

религии все ещё не была наказуема, и относилась не к преступлениям против 

личности, а к государственным преступлениям. Однако, в 1989 году данная норма 

видоизменилась. Теперь лишением свободы на срок до трех лет наказывались 

«умышленные действия, направленные на возбуждение национальной, расовой 

или религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и 

достоинства, пропаганду исключительности либо неполноценности граждан по 

признаку отношения к религии, национальной или расовой принадлежности, а 

равно прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 

косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой, национальной 

принадлежности или отношения к религии»290. 

Иные деяния, так или иначе связанные с религией, были отнесены к 

преступлениям против политических и трудовых прав граждан, расположенным в 

четвертой Главе Особенной части. Стоит отметить, что данный кодекс является 

куда более гуманистическим, чем предшествующие, поскольку впервые (!) делает 

объектом уголовно-правовой охраны права граждан, включив в Уголовный 

кодекс довольно широкий перечень нарушающих их деяний (нарушение законов 

                                                           
288 Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. Глава 1. Государственные преступления. Отдел 2. 

Иные государственные преступления, ст. 81 [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo.levonevsky.org/kodeksru/uk/19601027/index.htm (дата обращения: 21.06.2016 г.). 
289 Там же. Ст. 74. 
290 Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., ст. 74 в ред. от 11.09.1989 [Электронный ресурс]. 

URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/a1c6dc8d5d1c64dfde052f2ec6cddf1ab2fb1

fe8/ (дата обращения: 21.06.2016 г.). 
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об отделении церкви от государства и школы от церкви; воспрепятствование 

совершению религиозных обрядов; организация объединений, посягающих на 

личность и права граждан). Все деяния, связанные с осуществлением права на 

свободу совести и вероисповедания, относились к преступлениям небольшой 

тяжести. Отметим, что в СССР данное право признавалось политическим, а не 

личным, как в настоящее время. Кроме того, нарушение, как сейчас можно было 

бы сказать, принципа светскости, относилось именно к преступлениям против 

прав граждан. При том в Конституции по-прежнему термин «светскость» 

отсутствует. 

Важным являлось положение, сохранившееся в Уголовном законе из 

предшествующих, и гласящее о недопустимости нарушения законов об отделении 

церкви от государства и школы от церкви291. Таким образом, создавались 

препятствия для вмешательства церкви в деятельность органов власти (и 

наоборот), а равно влияния религиозных деятелей на подрастающее поколение – 

будущих (как рассчитывалось) продолжателей идей коммунизма. Одновременно, 

вместе с тем, охранялось право человека исповедовать какую-либо религию и, 

соответственно, выражать это посредством отправления религиозных обрядов292. 

Главным условием являлось то, что эти обряды не должны были нарушать 

общественного порядка либо посягать на права граждан. В данном случае можно 

говорить об охране, с одной стороны, права исповедания определенной религии, с 

другой – общественного порядка и прав других граждан (так как в противном 

случае допускалось воспрепятствование отправлению религиозных обрядов). 

В 1990 году впервые был принят Закон «О свободе совести и о религиозных 

организациях»293. Он закрепил право свободно исповедовать любую религию или 

                                                           
291 Нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви 

наказывается исправительными работами на срок до одного года или штрафом до пятидесяти 

рублей (Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., ст. 74. Глава 4. Преступления против политических 

и трудовых прав граждан, ст. 142 [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo.levonevsky.org/kodeksru/uk/19601027/index.htm (дата обращения: 21.06.2016 г.)). 
292 Там же. Ст. 143. 
293 Закон СССР от 01.10.1990 № 1689-1 «О свободе совести и религиозных 

организациях» // Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1990. № 41. Ст. 813. 
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не исповедовать никакой; установил виды религиозных организаций, их права и 

обязанности; прописал правила отделения религиозных организаций от 

государства, и т.п. Интересно отметить, что закон также указал: «прямое или 

косвенное ограничение прав и установление каких-либо преимуществ граждан в 

зависимости от их отношения к религии, равно как возбуждение связанных с этим 

вражды и ненависти либо оскорбление чувств граждан влекут ответственность, 

установленную законом»294. В 1993 году (до принятия ныне действующей 

Конституции – ред. от 27.08.93) данная статья дополнилась частью, 

предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до одного года за 

«оскорбление чувств и убеждений граждан в связи с их отношением к религии с 

использованием в этих целях средств массовой информации или в иной 

публичной форме, а равно путем разрушения или повреждения культовых зданий, 

сооружений, иных предметов мировоззренческой символики, памятников, 

захоронений, нанесения на них оскорбительных надписей и изображений». То 

есть, объектом уголовно-правовой охраны стали выступать некие «чувства», 

причем не только «верующих», как в настоящее время, но, судя по диспозиции, 

также лиц, не исповедующих никакой религии. 

Кроме того, стоит отметить, что в 1977 году была принята новая 

Конституция, в которой, конечно, сохранялся принцип отделения церкви от 

государства и школы от церкви295 (о «светскости» все еще не говорилось). При 

этом устанавливалось равноправие граждан независимо от отношения к 

религии296 (тогда как в Конституции 1937 года указывались только раса и 

национальность), а также гарантировалось свобода совести – то есть право 

исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять 

религиозные культы или вести атеистическую пропаганду (но не религиозную)297. 

                                                           
294 Закон СССР от 01.10.1990 № 1689-1 «О свободе совести и религиозных 

организациях» // Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1990. № 41. Ст. 813, ст. 4. 
295 Конституция РСФСР 1977 г. Раздел 2. Государство и личность. Глава 7. Основные 

права, свободы и обязанности граждан СССР, ст. 52 [Электронный ресурс]. URL: 

https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_СССР_(1977) (дата обращения: 21.06.2016 г.). 
296 Там же. Глава 6. Гражданство СССР. Равноправие граждан СССР, ст. 6. 
297 Там же. Глава 7. Основные права, свободы и обязанности граждан СССР, ст. 52. 
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Запрещалось возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными 

верованиями. В 1937 году допускались только «свобода отправления религиозных 

культов и свобода антирелигиозной пропаганды». Данный факт сразу не нашел 

своего отражения в уголовном законодательстве – как было установлено, 

дискриминация по религиозным мотивам, а также возбуждение ненависти или 

вражды, стали наказуемы только в 1989 году. 

Итак, стоит отметить, что советский законодатель, в чем стоит отдать ему 

должное, четко соблюдал принцип об отделении религиозных объединений от 

государства, не называя это «светскостью», и охраняя при этом нормальное 

функционирование самого социалистического светского государства, а также 

право человека – исповедовать любую религию любым законным способом. 

Равенство прав граждан вне зависимости от их отношения к религии стало 

объектом уголовно-правовой охраны только ближе к краху СССР, хотя 

конституционно получило своей закрепление в 1977 году. 

Резюмируя изложенное, хотелось бы отметить следующее. Период развития 

российского законодательства в сфере регулирования преступных деяний, так или 

иначе связанных с религией, можно условно разделить на три этапа (до того – с 10 

века до 1649 года – ответственность за деяния, связанные с религией, 

устанавливалась нормами церковного права). 

1. «Царский (с 1649 до 1716 гг.) – впервые связанные с религией деяния 

подробно регулируются светским законом, а именно – Соборным Уложением 

1649 года. Церковь в этот период имеет множество льгот и привилегий, а также 

широкие полномочия по урегулированию своей внутренней деятельности; может 

оказывать влияние на государственную власть, в некотором роде стремясь «встать 

над государством»298. 

2. «Имперский» (с 1716 по 1917 гг.) – начался с эпохи Петра I, 

видоизменившего государственную политику по отношению к церкви, 

                                                           
298 Исаев И.А. История государства и права России : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М. 

: Юристъ, 2004. С. 94. 
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направившего ее по пути секуляризации при сохранении тесного 

взаимовыгодного сотрудничества. Действуют Воинский устав 1716 года, Устав 

благочиния 1782, Уложения 1845 и 1903 года. 

3. «Советский» (с 1917 по 1996 гг.299) – характеризуется кардинальным 

изменением отношения к религии – с «друга» на «врага». Объектом охраны 

становится «светскость» государства (в её проявлении отделения религиозных 

объединений), а также право на свободу совести и вероисповедания, 

гарантированное даже советскими Конституциями. Вопрос о дискриминации до 

1989 года не ставился. Основными актами являются Уголовные кодексы 1922, 

1926, 1960 года. 

Первые два периода характеризуются тесной взаимосвязью светской и 

церковной власти. Потому объектом уголовно-правовой охраны выступает 

именно государственная власть, для которой религия является основным 

инструментом поддержания. Отметим, что о правах и свободах человека в их 

современном понимании в данные периоды говорить не приходится, уголовное 

законодательство не содержит преступлений против прав и свобод личности 

(впрочем, вплоть до УК РСФСР 1960 года), не считает преступной 

дискриминацию (о равенстве прав, как и о самих правах, речь не ведется). При 

этом, первое признание права исповедовать иные религии, кроме православия, 

происходит в 1773 году, с изданием «Указа о терпимости всех вероисповеданий». 

Однако, с учетом наличия законодательной дискриминации по религиозному 

признаку; отсутствия права не исповедовать никакой религии; сохранения 

ответственности за «богохульство», «переход из православия в иную веру», 

специфически религиозные деяния и распространение своих вероучений лицами 

не православных вероисповеданий; можно сделать вывод о том, что данный Указ 

был направлен не на обеспечение свободы исповедования религии, а на 

                                                           
299 Помня о распаде СССР в 1991 году, автор данного исследования считает допустимым  

позволить себе не делать строгой привязки к историческим датам, поскольку периоды связаны 

исключительно с действующим на тот момент законодательством – вплоть до принятия ныне 

действующего УК РФ в 1996 г. продолжал действовать видоизмененный УК РСФСР 1960 г. 
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обеспечение общественной безопасности, мирного сосуществования лиц 

различных вероисповеданий. Свод законов Российской Империи 1832 года, 

обеспечив «свободное отправление веры и богослужений», тем не менее, 

установил государственную религию, запретил прозелитизм лицам не 

православного вероисповедания. Не предусматривалось права не исповедовать 

никакой религии. Уложение 1845 года укрепило дискриминационное положение 

для лиц, не исповедующих православие. В 1905 году Указ «Об укреплении начал 

веротерпимости» впервые установил, что переход из православия в иную веру не 

может быть преступлением, подтвердил «свободу верования и молитв по 

велениям совести». Однако, лица не православных вероисповеданий, в 

соответствии с Уложением 1903 года, по-прежнему находились в менее выгодном 

положении, чем те, кто исповедовал государственную религию. Потому можно 

сделать вывод об отсутствии таких благ, как равенство вне зависимости от 

отношения к религии, и права на свободу совести и вероисповедания как объекта 

уголовно – правовой охраны в досоветский период. 

В советский период произошло кардинальное изменение объекта уголовно-

правовой охраны – на государственную власть как таковую, при которой религия 

из инструмента поддержания превратилась в возможный инструмент свержения. 

Советские Конституции, безусловно, сделали шаг вперед в обеспечении прав и 

свобод. Во-первых, уже Конституция 1918 года закрепляла отделение церкви от 

государства и школы от церкви300, вкупе со свободой совести, религиозной и 

антирелигиозной пропаганды301. В дальнейшем установилась свобода 

«религиозных исповеданий и антирелигиозной пропаганды»302, но – с 

ограничением избирательных прав служителей культа303. Однако, каждый 

советский уголовный кодекс устанавливал ответственность за 

воспрепятствование законному исполнению религиозных обрядов. До 1960 года 
                                                           

300 Конституция РСФСР 1918 г. Раздел 2. Общие положения, ст. 13 [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1918.htm (дата обращения: 21.06.2016 г.). 
301 Там же. 
302 Конституция РСФСР 1925 г., ст. 4 [Электронный ресурс]. URL: 

https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_РСФСР_(1925) (дата обращения: 21.06.2016 г.). 
303 Там же. Ст. 69. 
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данное деяние относилось к преступлениям, нарушающим правила об отделении 

церкви от государства и школы от церкви. Преступлений против прав и свобод 

человека и гражданина не существовало как таковых до 1960 года, когда 

появилась глава «Преступления против политических и трудовых прав граждан», 

к коим, в том числе, относилось нарушение правил об отделении церкви от 

государства и школы и от церкви, ответственность за которые существовала во 

всех уголовных кодексах советской власти. На наш взгляд, подобное положение 

является обоснованным, поскольку в клерикальном государстве невозможна 

полная реализация права на свободу совести и вероисповедания (подробнее см. 

Главу 2). Отметим при этом, что советские Конституции не употребляли термина 

«светскость», закрепляя лишь необходимость отделения от государства и школы 

религиозных организаций. При этом реализация данного принципа 

обеспечивалась посредством установления уголовной ответственности за его 

нарушение. 
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Глава 2. Свобода совести и вероисповедания как объект уголовно-

правовой охраны по УК РФ 

 
§2.1. Свобода совести и вероисповедания как объект уголовно-правовой 

охраны: понятие, его содержание и объем 

Как уже отмечалось, в соответствии с ч.2 ст.1 УК РФ, Кодекс основывается 

на Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах 

международного права, которые признают свободу совести и вероисповедания 

естественной и неотъемлемой. Все акты предусматривают «право на свободу 

мысли, совести и религии», которое, в свою очередь, включает в себя «свободу» 

иметь, распространять и т.д. «религию или убеждения». Отдельные нормы 

предусматривают «право на свободу убеждений», которое есть «свобода» их 

иметь, придерживаться, распространять. Конституция России, как и Конституция 

практически любого зарубежного государства (см. Главу 1) гарантирует свободу 

совести, свободу вероисповедания. Данные свободы включают 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 ними304. То есть «свобода» 

включает «право» на определенные действия. Кроме того, Конституция 

закрепляет свободу мысли и слова, правда, не поясняя, в каких правах они 

заключаются305. Гарантирован запрет принуждения к выражению своих мнений и 

убеждений или отказу от них306. 

Отметим, что, определение категории «свободы совести, свободы 

вероисповедания» является спорным вопросом, практически не изученным в 

науке уголовного права. В конституционном праве большинством учёных свобода 

совести понимается либо исключительно в связи со свободой вероисповедания, 

                                                           
304 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, 

с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ), ст. 28 // 

Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
305 Там же. Ч. 1 ст. 29. 
306 Там же. Ч. 3 ст. 29. 
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либо и вовсе в качестве её синонима. Как правило, данные понятия смешиваются. 

Хотя, исходя из буквального и формального толкования нормы в соответствии с 

правилами русского языка – свобода совести и вероисповедания не есть одно и то 

же, так как они разделены запятой. Конституция говорит об «иных убеждениях», 

а не только религиозных. Слово «включая» говорит лишь о примерах, то есть, 

свобода совести и вероисповедания не ограничивается лишь тем перечнем 

проявлений, которые указаны в статье 28 Конституции. Можно сделать вывод о 

рассмотрении свободы совести и вероисповедания как двух взаимосвязанных, но 

автономных свобод. Свобода вероисповедания – одна из разновидностей свободы 

совести. В связи с этим возникает вопрос – для чего необходимо её выделение в 

тексте? Не ясно, почему не оговаривается отдельно, например, свобода 

придерживаться любых экономических, политических убеждений. В федеральном 

законодательстве, как развивающем и обеспечивающем реализацию положений 

Конституции, безусловно, рационально такое обособление религии, но вряд ли 

оно уместно в Конституции. 

К этим вопросам обращалось множество ученых. Крайне мало из них 

представляют науку уголовного права (о чем ниже). Конституционалисты же, в 

основном, смешивают данные понятия. Например, М.В. Баглай указывает, что 

«Под свободой совести понимается право человека как верить в Бога в 

соответствии с учением той или иной свободно выбранной им религии, так и быть 

атеистом, т. е. не верить в Бога» (орфография сохранена – прим. автора)307. 

Помимо узости представленного определения, хотелось бы также отметить, что 

не любая религия подразумевает веру в «бога» (богов) – к примеру, 

персонифицированный бог отсутствует в буддизме, джайнизме, конфуцианстве. 

Лиц, исповедующих данные религии, можно назвать атеистами (буквально – от ἀ 

– «без» + θεός – «бог»). 

                                                           
307 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : учеб. для вузов / М.В. 

Баглай. 6-е изд., изм. и доп. М. : Норма, 2007. С. 234. 
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Схожим образом О.В. Брянцева считает, что «Понятие «совесть» является 

ключевым термином, раскрывающим содержание данного права (права на 

свободу совести и вероисповедания), «поскольку она связана с понятием религии, 

то это связь обеспечила трансформацию этой морально-нравственной категории в 

юридическую»308. То есть, в таком случае, у человека не религиозного, по мнению 

автора, «совести» нет. В дальнейшем, правда, О.В. Брянцева приходит к выводу, 

что конституционное право на свободу совести «является многоаспектным 

понятием, в его содержание включены элементы, определяющие права выбора, 

пропаганды, действий в соответствии со своими убеждениями, в том числе в 

соответствии с отношением к религии, а также право на терпимость со стороны 

государства и лиц, придерживающихся иных убеждений»309. Признавая в составе 

свободы совести не только свободу вероисповедания, автор все же особо 

выделяет ее, и в дальнейшем в своей работе рассматривает свободу совести 

исключительно в качестве ее проявления в свободе вероисповедания. 

Практически схожей точки зрения придерживается З.С. Терлоев, указывая, 

что «на современном историческом этапе свободу совести необходимо 

рассматривать в широком смысле: не только как независимость человека в выборе 

своего отношения к религии, но и как возможность и способность человека делать 

собственный выбор, нести ответственность за свои действия в соответствии с 

совестью, определять свое отношение к проблемам мировоззрения и религии в 

том числе»310. При этом автор включает в категорию «свобода совести» 6 прав, 

связанных с религией (исповедовать, не исповедовать, менять религию, вести 

атеистическую или религиозную пропаганду, а также равенство прав граждан вне 

                                                           
308 Брянцева О.В. Реализация конституционного права на свободу совести в Российской 

Федерации (на примере Волгоградской области) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 

2005. С. 7. 
309 Там же. С. 7. 
310 Терлоев З.С. Проблемы свободы совести в российском обществе (административно-

правовой аспект) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2006. С. 12. 
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зависимости от их отношения к религии) и лишь одно «общее» право - на 

свободный выбор мировоззренческих убеждений в целом»311.  

Интересно также отметить, что некоторые авторы рассматривают «свободу 

совести» и в широком смысле – как свободу убеждений вообще, и в узком – 

сквозь призму отношения к религии312. Думается, подобное мнение, равно как и 

смешение понятий «свобода совести» и «свобода вероисповедания», могло бы 

быть оправдано в прошлом, когда религия играла в жизни общества 

существенную роль, являлась для каждого чем-то само собой разумеющимся, а 

доля атеистов в мире была не столь высока. В настоящее время, в век научно-

технического прогресса, колоссального развития человеческого разума, а также 

существенного увеличения доли атеистов и агностиков313, пора отойти от данной 

позиции. Федеральное законодательство о свободе совести должно перестать 

быть связанным сугубо с религиозными проявлениями мировоззрения. Закон «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» фактически не о «свободе 

совести», он регулирует исключительно вопросы реализации «свободы 

вероисповедания». С.А. Бурьянов верно отметил, что в такой ситуации 

«приоритет отдается религиозным объединениям, а не человеку, который 

становится «придатком» конфессий. Право «каждого» на свободу совести 

остается в системе права лишь в качестве декларации, фактически находясь вне 

правового поля»314. 

Авторский термин «свобода религии» вводит А.В. Пчелинцев. Он 

указывает, что таковая является «частью более общей конституционной категории 

                                                           
311 Терлоев З.С. Проблемы свободы совести в российском обществе (административно -

правовой аспект) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2006. С. 12. 
312 Тихонова Е.В. Институт свободы совести и свободы вероисповедания в праве 

современной России : автореф. дис.… канд. юрид. наук. Тамбов, 2006. С. 17. 
313 The Global Index of Religiosity and Atheism, WIN-Gallup International [Электронный 

ресурс]. URL: https://sidmennt.is/wp-content/uploads/Gallup-International-um-trú-og-trúleysi-

2012.pdf (дата обращения: 10.07.2016 г.). В соответствии с данным исследованием, в 2012 году 

23% населения не относили себя к религиозным людям, 13% были убежденными 

неверующими. 
314 Бурьянов С.А. Светскость государства и международно признанная свобода совести. 

Теоретико-прикладное исследование за 2015–начало 2016 г. М. : Полиграф сервис, 2016. С. 39. 
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«свобода совести», охватывающей весь спектр мировоззренческих прав и 

свобод». Свобода совести, по мнению автора, является «более широким понятием 

и включает в себя свободу вероисповедания (религии), свободу убеждений, а 

также право на неверие, скептицизм и атеизм». В содержание свободы религии 

автор включает «комплекс индивидуальных религиозных прав и свобод, 

реализуемых человеком самостоятельно, и комплекс коллективных религиозных 

прав и свобод, реализуемых человеком совместно с иными лицами и 

составляющих неотъемлемую часть системы общих дозволений»315. Автор 

данного исследования разделяет позицию А.В. Пчелинцева относительно 

соотношения понятий «свобода совести» и «свобода вероисповедания», однако, 

на их определение имеет иную точку зрения (о чем ниже). 

Вовсе без связи «свободы совести» с религией обходится Н.Ю. Терятников. 

Автор указывает, что «свобода совести – это фундаментальное сложносоставное 

естественное субъективное право первого поколения, принадлежащее каждому 

человеку в силу рождения и представленное в виде личной свободы индивида в 

сфере его мировоззрения, а также поведения, основанного на этом 

мировоззрении, которому имплицитно коррелирует обязанность поведенчески 

терпимого отношения к допустимой правом свободе всех других лиц»316. 

Еще более радикальных и заслуживающих внимания, частично разделенных 

автором настоящего исследования взглядов придерживается Е.В. Тихонова. Она 

указывает, что «при формулировании понятия «институт свободы совести и 

вероисповедания» использование термина «религия» не допустимо. Данный 

термин необходимо заменить на термин «мировоззрение», значение которого 

представляется более емким, содержательным и отражающим современные 

тенденции в праве»317. Институт свободы совести и вероисповедания Е.В. 

                                                           
315 Пчелинцев А.В. Свобода вероисповедания и религиозные объединения в Российской 

Федерации (конституционно-правовое исследование) : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2012. С. 76. 
316 Тетерятников Н.Ю. Теоретико-правовые аспекты свободы совести : автореф дис. … 

канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 10. 
317 Тихонова Е.В. Институт свободы совести и свободы вероисповедания в праве 

современной России : автореф. дис.… канд. юрид. наук. Тамбов, 2006. С. 16. 
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Тихонова предлагает определить, как «совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные отношения в сфере права человека принимать или 

не принимать, свободно выбирать, менять, распространять и выражать любые 

мировоззренческие системы, не подвергаясь дискриминации со стороны 

государства и общества»318. 

«Системообразующим» правом» во всей системе прав человека свободу 

совести считает С.А. Бурьянов. Он отмечает, что таковая являет собой 

«основополагающее неотъемлемое право каждого на удовлетворение 

мировоззренческой потребности, придающей смысл существованию на основе 

свободного мировоззренческого выбора, а также правомерного поведения, 

основанного на упомянутом выборе без ограничения в других гражданских 

правах и свободах или их утраты»319. В содержание данной свободы включено 

«право индивидуально и/или совместно с другими свободно формировать, 

выбирать, менять, распространять убеждения и действовать в соответствии с 

ними, не ущемляя свободы и личного достоинства других»320. Автором 

совершенно справедливо отмечается, что свобода совести является «основой 

свободы как таковой, системообразующим правом в системе прав человека. … 

Без должной реализации свободы совести вся система прав человека подвержена 

угрозам. Попрание свободы совести сопровождается повышением рисков 

перехода к безальтернативной политической системе, к авторитаризации власти, к 

массовым нарушениям прав человека, к росту ксенофобии, нетерпимости, 

дискриминации и насилию на их почве»321. 

В науке уголовного права имеется крайне мало работ, посвященных 

преступлениям против прав и свобод человека и гражданина вообще, и свободы 

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

современной России : автореф. дис.… канд. юрид. наук. Тамбов, 2006. С. 18. 
319 Бурьянов С.А. Светскость государства и международно признанная свобода совести. 

Теоретико-прикладное исследование за 2015–начало 2016 г. М. : Полиграф сервис, 2016. С. 45. 
320 Бурьянов С.А. Реализация конституционной свободы совести и свободы 

вероисповедания в Российской Федерации : дис.… канд. юрид. наук. Москва, 2009. С. 31. 
321 Бурьянов С.А. Светскость государства и международно признанная свобода совести. 

Теоретико-прикладное исследование за 2015–начало 2016 г. М. : Полиграф сервис, 2016. С. 36. 
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совести и вероисповедания в частности. К примеру, стоит отметить работу Н.И.о. 

Амрахова, рассматривающую права и свободы человека и гражданина как объект 

уголовно – правовой охраны322. Автор связывает понимание прав и свобод 

исключительно с конституционно-правовым толкованием, и не дает их 

определения как именно объекта охраны323. Под основными правами и свободами 

им понимаются «наиболее важные права и свободы человека и гражданина, 

раскрывающие естественное состояние свободы и имеющие гарантии высшей 

юридической защиты». Перечень таковых Н.И.о. Амрахов определяет, исходя из 

содержания ст. 17, 20-29 Конституции324. Свобода совести и вероисповедания 

узко толкуется автором «как право человека верить в Бога, в соответствии с 

учением той или иной религии, так и быть атеистом, т.е. не верить в Бога… 

Свобода вероисповедания означает право человека на выбор религиозного учения 

и беспрепятственное отправление культов и обрядов в соответствии с этим 

учением»325. 

В докторской диссертации Л.Г. Мачковского, посвященной преступлениям 

против конституционных прав и свобод, также не встречается определения 

таковых через призму объекта уголовно-правовой охраны326. Свободу совести и 

вероисповедания автор рассматривает в связи с отношением к религии327. 

А.С. Курманов в своем исследовании уголовного законодательства России 

об охране конституционных прав и свобод человека не разграничивает понятия 

«объект уголовно-правовой охраны» и «объект преступления», под которым он 

традиционно понимает «общественные отношения»328. Непосредственным 

                                                           
322 Амрахов Н.И.о. Права и свободы человека и гражданина как объект уголовно-

правовой охраны : автореф. дисс…канд. юр. наук. Москва, 2006. 
323 Там же. С. 55. 
324 Там же. С. 60. 
325 Там же. С. 73. 
326 Мачковский Л.Г. Преступления против конституционных прав человека и 

гражданина: проблемы теории и практики : дисс…доктора. юр. наук. Москва, 2005. 
327 Там же. С. 238. 
328 Курманов А.С. Уголовное законодательство России об охране конституционных прав 

и свобод человека: сравнительно-правовое исследование : дис… доктора. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2011. С. 111. 
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объектом в ст. 148 УК РФ (в ред. на 2011 год) автор считает «общественные 

отношения в сфере реализации религиозных прав и свобод человека, 

гарантируемых ст. 28 Конституции»329. А.С. Курманов справедливо указывает, 

что уголовный закон не охраняет каким бы то ни было образом права лиц, не 

исповедующих никакой религии; а также права, возникающие не в связи с 

религиозной сферой жизнедеятельности, а с иными формами реализации 

мировоззрения. 

П.В. Бахметьев в своей работе прямо не говорит об объекте уголовно-

правовой охраны, и указывает лишь на объект преступления. Автор считает, что 

деяния, предусмотренные ч.1 и ч.2 ст. 148 УК РФ, «посягают не на права 

конкретного лица и принадлежащие ему субъективные блага, они нарушают 

общественные отношения, складывающиеся в сфере общественного порядка и 

общественной нравственности по поводу уважительного и терпимого отношения 

к любой религии... Защищаемым благом в данном случае можно признать 

общественное спокойствие и общественную нравственность»330. 

Н.В. Казанцева предлагает «под свободой совести в качестве объекта 

уголовно-правовой охраны понимать естественное право, определяемое 

возможностью свободного выбора человеком реализации своего поведения в 

обществе, основанного на религиозных и иных чувствах, путем совершения 

действий, поступков, распространения собственных религиозных и иных взглядов 

и убеждений, не зависящих от мнения других лиц, при этом не нарушающих иных 

прав и свобод других граждан»331. Однако, данное определение, на наш взгляд, в 

большей мере отражает конституционно-правовую природу свободы совести, 

нежели рассматривает таковую как объект уголовно-правовой охраны. Кроме 

                                                           
329 Курманов А.С. Уголовное законодательство России об охране конституционных прав 

и свобод человека: сравнительно-правовое исследование : дис… доктора. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2011. С. 165. 
330 Там же. С. 165. 
331 Казанцева Н.В. Предупреждение преступлений, посягающих на свободу совести : 

дис… канд. юрид. наук. М., 2017. С. 47. 
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того, вряд ли допустимо употребление не поясняемой категории «религиозных 

чувств» (о чем см. ниже). 

При всем уважении к указанным мнениям, не имеется оснований 

согласиться ни с одним из них. Думается, что под «свободой совести» именно как 

объектом уголовно-правовой охраны (а не конституционно-правовой категорией, 

хоть и в связи с ней) целесообразно понимать благо, заключающееся в 

гарантированной каждому человеку возможности (то есть праве) распространения 

и выражения любого мировоззрения, а также действий в соответствии с ним в 

рамках закона. В данное определение намеренно не включена возможность 

«выбирать, иметь и менять мировоззренческие системы», поскольку это вопрос 

исключительно внутренней умственной деятельности человека, не имеющий 

внешнего проявления, и, следовательно, не имеющий значения в праве. К свободе 

совести, в том числе (но не ограничиваясь таковой, исходя из буквального 

толкования Конституции), будет относиться свобода нерелигиозного или 

религиозного мировоззрения. К последнему, в свою очередь, относится свобода 

вероисповедания (то есть – свобода исповедания религии, поскольку 

существование термина «вера» не целесообразно в законодательстве332) – 

гарантированная каждому человеку возможность (право) исповедовать любую 

религию любыми не запрещенными законом способами. Под «исповеданием 

религии» можно понимать причисление лицом себя к той или иной религии, 

проявляющееся через совершение религиозных обрядов, обучение религии, 

религиозное воспитание, распространение своего учения, создание религиозных 

объединений и (или) участие в их деятельности, а также совершение иных 

действий, продиктованных принадлежностью к той или иной религии (к примеру, 

замена срочной службы в армии альтернативной гражданской службой и т.п.). В 

данное определение, опять же, намерено не включено положений о каких-либо 

внутренних установках лица, поскольку они не имеют внешнего выражения и, 

следовательно, значения в правовом поле. 

                                                           
332 Подробнее о «религии», «вере» и иных понятиях см. далее. 
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Стоит отметить, что, в отличие от международного законодательства, 

российское имеет прямое указание на право не исповедовать никакой религии, 

тогда как в международном праве таковое подразумевается в рамках права 

действовать в соответствии с «убеждениями». Однако, можно предположить, что 

данный факт связан с тем, что Конституция России не предусматривает в 

отдельной статье ничего вроде «свободы убеждений», в отличие от 

международного права. В Конституции «убеждения» любого рода (не только 

религиозного) коррелируют со свободой совести. Отдельно в этой связи 

предусмотрен лишь запрет на принуждение к «выражению мнений и убеждений 

или отказу от них» в ч. 3 ст. 29. 

Таким образом, содержание понятия «свободы совести и вероисповедания» 

характеризуют такие признаки, как относимость к гарантированному каждому 

человеку благу; и связанной с этим возможностью свободно распространять, 

выражать любое мировоззрение и действовать в соответствии с ним в рамках 

закона. В объем понятия включен широкий перечень прав: исповедовать любую 

религию, не исповедовать никакой, распространять и выражать любые 

социальные, политические, экономические, иные взгляды и действовать в 

соответствии с ними. 

Отметим также, что в международном законодательстве «право на свободу 

мысли, совести и религии» заключалось в «свободе» действовать определенным 

образом. Российский законодатель «свободу совести, свободу вероисповедания» 

раскрывает через перечень предоставляемых прав. В этой связи необходимо 

разграничить «правом», «свободой» и «правом на свободу». Применительно к 

характеристике последнего термина, исходя из его нормативного закрепления, 

автор данного исследования выражает солидарность с точкой зрения Ф.М. 

Рудинского, который определял «право на свободу» как юридическое воплощение 
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таковой333. В Конституции России это словосочетание используется лишь 

применительно к обеспечению физической свободы человека334. 

Рассмотренные в Главе 1 международные документы идентичным образом 

закрепляют в себе множество «прав» (право на жизнь, собственность, участие в 

управлении делами государства, свободно передвигаться, на признание 

правосубъектности, отдых, вступление в брак и т.д.). «Свободы» связываются 

только с «правом на свободу мысли, совести, религии», и «правом на свободу 

убеждений»: данные права включают определенный перечень свобод – «свободу 

менять свою религию или убеждения и 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 

обрядов»; «свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и 

свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми 

средствами и независимо от государственных границ»335. 

Возможно предположить, что «право» в отличие от «свободы»336 в 

международном законодательстве есть категория более конкретизированная, это 

чётко определенная возможность совершить определенные действия или не 

совершать их. «Право на свободу мысли, совести, религии; убеждений» 

подразумевает юридически гарантированную возможность человека делать 

собственный выбор в своей интеллектуальной деятельности. Такое право 

включает в себя «свободу» внешнего проявления этого выбора – то есть вариации 

действий, их широкий круг, который не может быть с четкостью очерчен ввиду 

                                                           
333 Рудинский Ф.М. Наука прав человека и проблемы конституционного права. М. : ЗАО 

ТФ «МИР», 2006. С. 639. 
334 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, 

с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ), ст. 22 // 

Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
335 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948), ст. 18, ст. 19 // Рос. газета. 1998. 10 дек. Прочие документы – с практически 

идентичными формулировками. 
336 Естественно, мы не рассматриваем в этой связи физическую свободу, и говорим о 

«свободе» как правовой категории. 
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специфики предмета регулирования – мысли, совести, религии, убеждений. В 

России законодатель также предоставляет широкий перечень прав (на жизнь, 

труд, частную собственность и т.д.). В той же связи, что и в международном 

праве, гарантированно не «право на свободу», а «свобода» совести, 

вероисповедания337; мысли и слова338; творчества339. Конкретизированы через не 

закрытый перечень прав только свобода совести, свобода вероисповедания. 

«Право на свободу» в Конституции предусмотрено лишь в аспекте ее физического 

проявления340. 

Отметим, что на соотношение «прав» и свобод» в науке имеются различные 

точки зрения. Зачастую понятия рассматриваются как синонимичные341. Автор 

настоящего исследования, с учетом необходимости буквального и формального 

толкования закона, считает возможным согласиться с мнением исследователей, 

полагающих, что «термин «свобода» призван подчеркнуть более широкие 

возможности индивидуального выбора, не очерчивая конкретного его 

результата»… В то время как термин «право» определяет конкретные действия 

человека (например, право участвовать в управлении делами государства, право 

избирать и быть избранным)»342. Схожей позиции придерживается А.Н. Кокотов, 

указывая, что «субъективное право преимущественно связано с обеспечением 

природных качеств человека (право на жизнь, неприкосновенность частной жизни 

и т.п.), конкретным действием (право участвовать в управлении делами 

государства и пр.), указанием определенного субъекта («каждый», «граждане 

Российской Федерации» и т.п.). Свобода личности чаще всего увязывается с 
                                                           

337 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, 

с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ), ст. 28 // 

Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
338 Там же. Ст. 29. 
339 Там же. Ст. 44. 
340 Там же. Ст. 22. 
341 См., например, Алексеев С.С., Архипов С.И., Перевалов В.Д., Русинов Р.К., Тарасов 

Н.Н., Шабуров А.С. Теория государства и права : учеб. для вузов / под общ. ред. проф. С.С. 

Алексеева. М. : Норма, 2004. С. 419; Баглай М.В. Конституционное право Российской 

Федерации : учеб. для вузов / М.В. Баглай. 6-е изд., изм. и доп. М. : Норма, 2007. С. 180. 
342 Лукашева Е.А. Права человека: учебник для вузов. М. : Издательская группа НОРМА 

– ИНФРА-М, 1999. С. 80. 
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правомочиями, очерчивающими сферу самостоятельности личности или 

защищающими от вмешательства в ее внутренний мир»343. Безусловно, данные 

понятия близки по своей сущности, имеют равное значение в характеристике 

правового статуса человека, равные способы обеспечения и защиты, однако, 

несколько различное содержание. 

Резюмируя изложенное, стоит подчеркнуть, что, в соответствии с 

Конституцией России, вслед за международным правом, благом, подлежащим 

уголовно-правовой охране, должна являться свобода совести, одной из 

разновидностей которой является свобода вероисповедания. Охрана должна 

обеспечиваться посредством установления ответственности за 

воспрепятствование законным формам реализации права на свободу совести344. 

В ныне действующем УК РФ уголовная ответственность за нарушение, по 

замыслу законодателя, права на свободу совести и вероисповеданий 

предусмотрена в ст. 148 УК РФ, с одноименным наименованием. Отметим, что с 

момента принятия Уголовного кодекса в 1996 году и вплоть до 29 июня 2013 года 

ст. 148 УК РФ предусматривала ответственность за незаконное 

воспрепятствование деятельности религиозных организаций или совершению 

религиозных обрядов, и называлась «Воспрепятствование осуществлению права 

на свободу совести и вероисповеданий». За семнадцать лет диспозиция статьи не 

менялась, изменялись лишь санкции, и то незначительно345. Как уже отмечалось, 

                                                           
343 Кокотов А.Н. Конституционное право России : учебник. М. : Издательство Юристъ, 

2003. С. 139. 
344 Обеспечение возможности пользования данным благом неразрывно связано со 

светскостью государства, о чем подробнее в §2.3 настоящей Главы. 
345 В ред. от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ деяние наказывалось «штрафом в размере до двухсот 

минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух месяцев, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо арестом на срок до трех месяцев»; в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-

ФЗ – штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправительными работами на 

срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев; в ред. Федеральных законов от 

08.12.2003 № 162-ФЗ, от 06.05.2010 № 81-ФЗ – штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев; 
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имеется крайне мало научных работ, посвященных преступлениям против 

конституционных прав и свобод вообще, и воспрепятствованию осуществлению 

права на свободу совести и вероисповеданий в частности. К примеру, можно 

назвать труд Е.В.Шевкопляс. Еще в 1999 году автор, ставя православную религию 

во главу российского государства346 и довольно пространно рассуждая о 

«религиозной безопасности»347 и «духовном иммунитете»348, предложила 

дополнить уголовный закон, в том числе, статьёй 141 УК РФ – «Богохульство», 

которая в ч. 1 предусматривала наказание в виде штрафа до 6 МРЗП за 

«оскорбление религиозных чувств верующих, которое выразилось в публичном 

глумлении над верой или ее символами»349. Кроме того, ею предлагалось 

видоизменить диспозицию ч. 1 ст. 282 УК РФ350, с включением в нее признака 

направленности действий на унижение религиозного достоинства или 

оскорбление религиозных чувств верующих351. По мнению автора, это 

необходимо для «обеспечения надлежащей правовой базы реальной (а не 

декларативной) защиты прав человека в современной России». Однако большую 

часть внимания в своей работе исследователь посвятила так называемым 

«деструктивным культам»352. 

                                                                                                                                                                                                      

в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 № 162-ФЗ, от 06.05.2010 № 81-ФЗ, от 07.12.2011 № 

420-ФЗ – штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на 

срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 

либо арестом на срок до трех месяцев. 
346 Шевкопляс Е.М. Уголовно-правовая охрана свободы совести в России : дисс…канд. 

юр. наук. Омск, 1999. С. 98. 
347 Там же. С. 175. 
348 Там же. С. 4. 
349 Там же. С. 181. 
350 В ред. от 27.05.1998, ч. 1 ст. 282 – Действия, направленные на возбуждение 

национальной, расовой или религиозной вражды, унижение национального достоинства, а 

равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по 

признаку их отношения к религии, национальной или расовой принадлежности, если эти деяния 

совершены публично или с использованием средств массовой информации (Уголовный кодекс 

Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. СПС «Консультант–плюс»). 
351 Шевкопляс Е.М. Уголовно-правовая охрана свободы совести в России : дисс…канд. 

юр. наук. Омск, 1999. С. 124. 
352 Там же. С. 170. 



 

 

96 

Прочими немногочисленными исследователями преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина отмечалась 

«необходимость обеспечения определенности уголовно-правовых норм, 

уменьшения роли оценочных признаков» в сфере охраны основных прав и свобод 

человека353; вкупе с несовершенством ст. 148 УК РФ, не предусматривающей 

ответственности за принуждение к совершению определенных действий, 

воспрепятствование или принуждение к вступлению в религиозное 

объединение354. Отмечалась также потребность в установлении ответственности 

за незаконное воспрепятствование деятельности атеистических объединений355 и 

религиозных групп356. 

В учебной литературе, изданной до 2013 года, также совершенно 

справедливо указывалось, что «вопреки названию ст. 148 УК РФ её диспозиция не 

предусматривает воспрепятствования осуществлению права на свободу совести, в 

частности, не предусматривает воспрепятствования осуществлению права быть 

атеистом; принуждение неверующего к выполнению религиозных обрядов не 

может быть квалифицировано по данной статье, что является недостатком 

указанной нормы. …В ст. 28 Конституции РФ провозглашается свобода совести и 

вероисповедания «каждому», а не только группам людей, создавшим 

объединение. Кроме того, принуждение отдельных лиц к отказу от исповедания 

определенной религии и наоборот, что является явным нарушением Конституции, 

уголовной ответственности по ст. 148 УК не влечет»357. Отмечалось также, что 

                                                           
353 Амрахов Н.И.о. Права и свободы человека и гражданина как объект уголовно-

правовой охраны : автореф. дисс…канд. юр. наук. Москва, 2006. С. 8. 
354 Мачковский Л.Г. Преступления против конституционных прав человека и 

гражданина: проблемы теории и практики : дисс…доктора. юр. наук. Москва, 2005. С. 15. 
355 Курманов А.С. Состояние и перспективы развития уголовного законодательства 

России о защите конституционных прав и свобод человека: сравнительное теоретико-правовое 

исследование : автореф. дисс…доктора. юр. наук. Екатеринбург, 2008. С. 12. 
356 Серебренникова А.В. Уголовно-правовое обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина по законодательству Российской Федерации и Германии : дисс…доктора. юр. наук. 

Москва, 2008. С. 12. 
357 Курс уголовного права в пяти томах. Том 3. Особенная часть / под ред. Г.Н. 

Борзенкова, В.С. Комисарова. М. : Зерцало, 2002. С. 219. 
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воспрепятствование деятельности религиозных организаций допустимо только в 

случае их официальной регистрации и законности действий358. 

В настоящее время статья 148 УК РФ переименована в «Нарушение права 

на свободу совести и вероисповеданий», и по ч.1 предусматривает 

ответственность за «публичные действия, выражающие явное неуважение к 

обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». 

Прежде, чем приступить к подробному анализу, хотелось бы отметить, что об 

«оскорблении чувств» российский закон говорит не впервые – как было выяснено, 

ответственность за «оскорбление чувств и убеждений граждан в связи с их 

отношением к религии» предусматривалась в редакции Уголовного кодекса 1993 

года. До 29.06.2013 года «оскорбление религиозных чувств граждан» считалось 

административным правонарушением359. 

Даже безотносительно к «оскорблению чувств верующих», в России 

имеется крайне мало научных работ, посвященных уголовно-правовой охране 

конституционных прав и свобод, в том числе – свободы совести и 

вероисповедания. Статья 148 УК РФ в редакции от 29.06.2013 г. и вовсе частично 

затрагивается только в двух научных трудах360. Возможно, это связано с недавним 

принятием и сложностью анализа диспозиции, не отвечающей критерию правовой 

определенности. Научные работы, посвященные непосредственно «оскорблению 

религиозных чувств верующих», отсутствуют. Например, Н.В. Казанцева в своем 

исследовании (посвященном, правда, большей частью предупреждению 

соответствующих преступлений) справедливо указывает на то, что «защита прав 

верующих при отсутствии равнозначной защиты прав неверующих – нарушение 

                                                           
358 Козаченко И.Я. Новосёлов Г.П. Уголовное право. Особенная часть : учебник / отв. 

ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новосёлов. 4-е изд., изм. и доп. М. : Норма, 2008. С. 183. 
359 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

N 195-ФЗ (ред. от 29.06.2013 г.), ст. 5.26. СПС «Консультант-плюс». 
360 Казанцева Н.В. Предупреждение преступлений, посягающих на свободу совести : 

дис…канд. юрид. наук. М., 2017; Бахметьев П.В. Уголовно-правовые гарантии свободы совести 

и вероисповедания: отечественный опыт и международные стандарты : дис…канд. юрид. наук. 

Краснодар, 2017. 
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прав граждан»361. Для решения данной проблемы ею предлагается дополнение ч.1 

ст. 148 УК РФ указанием на «оскорбление чувств лиц, имеющих иные 

убеждения»362. Однако такой способ вряд ли можно считать удачным, поскольку 

по-прежнему остается не ясным, что такое «чувства», и как можно оскорбить их. 

Кроме того, автор не поясняет, кого допустимо считать «верующими» и что 

понимать под «иными убеждениями» – только ли нерелигиозные (судя по 

дихотомии «верующие – иные»), или также относимые к иным сферам 

жизнедеятельности. Подробно Н.В. Казанцевой состав преступления, 

предусмотренного ст. 148 УК РФ, не анализируется. 

Гораздо больше внимания «оскорблению чувств верующих» в своей работе 

уделил П.В. Бахметьев. Автор справедливо отметил, что «закон не может 

охранять чувства некоторой категории граждан в виду крайне субъективного 

содержания этого явления. Более того, охрана религиозных чувств (даже если 

отбросить все сложности, связанные с дефинированием этого понятия) срастается 

с охраной религии как таковой, что не может быть мыслимо в светском 

государстве, каковым, согласно Конституции, является Россия»363. Однако, П.В. 

Бахметьев не считает необходимым приводить норму в соответствие с 

Конституцией. По мнению автора, «деяния посягают не на права конкретного 

лица и принадлежащие ему субъективные блага, они нарушают общественные 

отношения, складывающиеся в сфере общественного порядка и общественной 

нравственности по поводу уважительного и терпимого к любой религии, догматы 

которой не противоречат Конституции России и законодательству страны»364. 

Ввиду этого предлагается перенесение состава в Главу 25 УК РФ, с некоторыми 

видоизменениями. 

                                                           
361 Казанцева Н.В. Предупреждение преступлений, посягающих на свободу совести : 

дис…канд. юрид. наук. М., 2017. С. 126. 
362 Там же. С. 160. 
363 Бахметьев П.В. Уголовно-правовые гарантии свободы совести и вероисповедания: 

отечественный опыт и международные стандарты : дис…канд. юрид. наук. Краснодар, 2017. С. 

141. 
364 Там же. С. 166. 
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Например, автор указывает на необходимость исключения из текста закона 

такой категории потерпевших как «верующие», справедливо указывая, что 

«признание очевидцев подобных деяний или иных верующих потерпевшими от 

преступления необоснованно»365. Объективная сторона преступления, по мнению 

П.В. Бахметьева, представляет собой «публичное грубое нарушение 

общественного порядка, сопровождающееся осквернением сооружений и 

предметов религиозного назначения, оскорблением догматов и обрядов веры, 

выражающее явное неуважение к обществу, не сопровождающееся применением 

насилия, угрозой применения насилия или уничтожения имущества в крупном 

размере. Все эти действия объединяет признак непочтительного отношения 

соответственно к сакральным предметам, сонму богов и святых, а также обрядам 

и правилам церкви». 

При такой постановке вопроса о характере деяния, которое автор предлагает 

включить в УК РФ, не может не радовать указание хотя бы на то, что 

«непочтение, выразившееся в непубличных действиях, или действиях, не 

причиняющих вреда общественному порядку, выражает личную позицию 

субъекта, выступает проявлением его внутренней свободы, гарантированной 

Конституцией РФ, и не может рассматриваться в качестве преступного 

поведения, хотя бы это поведение и вызывало неодобрение тех или иных лиц, 

хотя бы оно противоречило историческим или иным традициям»366. 

Интересна и предложенная характеристика субъективной стороны, в 

аспекте осознания субъектом злоупотребления «собственным правом на 

выражение идеологической или религиозной идентичности. Основой для 

осознания недопустимости соответствующего поведения служит адекватное 

понимание субъектом своего права на свободу выражения религиозных или 

атеистических настроений и чувств, признание и уважение аналогичных прав 

                                                           
365 Бахметьев П.В. Уголовно-правовые гарантии свободы совести и вероисповедания: 

отечественный опыт и международные стандарты : дис…канд. юрид. наук. Краснодар, 2017. С. 

166. 
366 Там же. С. 167. 
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иных лиц, уважение к историческому и культурному наследию страны и мира, 

разумные и общепринятые самоограничения на поведение в общественных 

местах и на публике, прогнозирование последствий неуважительного и 

провокативного отношения к символам и объектам почитания иных лиц»367. 

Автор справедливо считает «оскорбление чувств верующих» дефектной 

формулировкой, и предлагает следующее конструирование состава: «Статья 

244.1. Публичное неуважение к религии. Публичное совершение действий, 

выражающих явное неуважение к содержанию религиозного культа, 

символизирующим его правилам, предметам, обрядам, местам их проведения, и 

сопровождающихся грубым нарушением общественного порядка, – 

наказывается....»368. 

Думается, что такое предложение, безусловно, рационально исключившее 

из текста закона указание на «оскорбление религиозных чувств» и «верующих», 

нельзя считать в полной мере удачным. Автор оставил в тексте закона не менее 

оценочные и нечеткие категории, как «явное неуважение» и «грубое нарушение 

общественного порядка». Помимо этого нельзя не отметить, что наказание за 

схожее деяние предусмотрено ст. 20.1 КоАП РФ, и ст. 213 УК РФ. Автор 

настоящего исследования выражает серьезные сомнения в необходимости 

существования данных статей, однако, не подвергая на страницах данной работы 

подробному анализу такое правовое явление, как «хулиганство», смеет 

предположить, что, по меньшей мере, видится нецелесообразным выделение в 

качестве отдельного состава того же «хулиганства», только проявляющего «явное 

неуважение» к религиозной части общества. В светском государстве 

предоставление лицам, исповедующим религию, преференций в виде 

общественного порядка в их видении как обособленного объекта уголовно-

правовой охраны, не допустимо. 

                                                           
367 Бахметьев П.В. Уголовно-правовые гарантии свободы совести и вероисповедания: 

отечественный опыт и международные стандарты : дис…канд. юрид. наук. Краснодар, 2017. С. 

167. 
368 Там же. С. 168. 
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Кроме того, П.В. Бахметьев не дал определений используемым понятиям, 

как то «религия», «религиозный культ», «символизирующие его правила», 

«предметы», «обряды», «места их проведения». Не ясно, что понимать под 

«содержанием» религиозного культа. 

Представляется небезынтересным также отметить, что вместо ст. 148 УК 

РФ П.В. Бахметьев предлагает дополнение кодекса ст. 147.1: «Нарушение права 

на свободу совести и вероисповеданий», которая по части 1 предусматривает 

ответственность за «Воспрепятствование или принуждение лица к принятию 

религиозных или иных убеждений или отказу от них, вступлению в религиозное 

объединение или выходу из него, участию в религиозной или иной деятельности 

религиозного объединения, проведению богослужений, других религиозных 

обрядов и церемоний, а равно незаконное воспрепятствование религиозной 

деятельности религиозных объединений». Часть 2 – квалифицированный состав, 

включает те же деяния, совершенные «лицом с использованием своего 

служебного положения; либо с применением насилия или с угрозой его 

применения»369. С такой интерпретацией на страницах настоящего исследования 

не представляется возможным согласиться ввиду более широкого понимания 

«свободы совести» как объекта уголовно-правовой охраны, о чем было указано 

выше. В данном случае наименование статьи не соответствует её содержанию, 

поскольку свобода совести объектом уголовно-правовой охраны, в сущности, не 

является. 

Наряду с диссертационными исследованиями существует некоторое 

количество статей, затрагивающих отдельных аспекты избранной темы. Так, Т.Н. 

Ермакова и К.Н. Петухов в рамках сравнительного правоведения отмечают, что 

выделение «оскорбления чувств верующих в российском уголовном законе 

«может свидетельствовать, с одной стороны, о необоснованном ужесточении 

уголовного закона, с другой – о его клерикализации». По мнению авторов, «такой 

                                                           
369 Бахметьев П.В. Уголовно-правовые гарантии свободы совести и вероисповедания: 

отечественный опыт и международные стандарты : дис…канд. юрид. наук. Краснодар, 2017. С. 

14. 
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подход законодателя значительно отличается от общемировой практики»370. 

Авторы справедливо отмечают, что «Закрепляя ответственность за нарушения 

права на свободу совести и вероисповеданий, законодателю следует максимально 

точно формулировать уголовно-правовую норму, указывать на ее применение без 

исключений (привилегий), избегать оценочных категорий и терминов без 

указания на их значение. В противном случае норма права вместо гарантии 

соблюдения принципа равенства становится средством искоренения инакомыслия 

и препятствием для развития культурного, идеологического и религиозного 

многообразия в обществе»371. 

В.Е. Бондаренко, рассуждая о направленности «оскорбления религиозных 

чувств верующих», и вовсе считает, что допустимо считать объектом честь и 

достоинство человека в сфере религиозных убеждений372. Автором справедливо 

при этом отмечается, что, криминализируя «оскорбление чувств верующих», 

законодатель устанавливает уголовную ответственность за действия, которые не 

имеют юридического содержания. Для того чтобы понять и квалифицировать 

деяние как оскорбляющее чувства верующего человека, необходимо обратиться к 

источникам и нормам религии, которые описывают основные догмы, правила 

совершения тех или иных обрядов, правила поведения в местах проведения 

религиозных церемоний и т.д. Однако конфессиональные нормы не являются 

частью российской правовой системы. Поэтому понимание оскорбления чувств 

верующих находится в сфере субъективных оценок и восприятий. Такая ситуация 

вызовет сложности в процессе правоприменения, когда квалификация содеянного 

зависит от внутренних убеждений конкретного правоприменителя и будет 

строиться на умозаключении, основанном на собственном понимании понятия 

«оскорбление чувств верующих». Стоит согласиться с выводом о том, что такая 

                                                           
370 Т.Н. Ермакова, К.В. Петухов. Уголовно-правовая защита свободы совести и 

вероисповеданий в России и за рубежом // Вестник Вятского государственного гуманитарного 

университета. 2015. С. 72. 
371 Там же. С. 73. 
372 В.Е. Бондаренко. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий: проблема 

определения основания уголовно-правовой охраны // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. 2014. № 2 (97). С. 202.  
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ситуация противоречит общеправовым принципам законности и справедливости, 

однако, является не бесспорным предложение автора о криминализации 

оскорбления с квалифицирующим признаком «по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 

либо по мотивам ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной 

группы»373. 

На неопределенность понятий «верующие» и «оскорбление религиозных 

чувств» указывала в своем исследовании Е.О. Руева. По мнению автора, 

«нечеткие законодательные формулировки порождают проблемы правильности 

квалификации и назначения наказания за действия, направленные на оскорбление 

чувств верующих, а отсутствие равных подходов к ответственности верующих и 

неверующих, свидетельствует о нарушении важнейшего конституционного 

принципа равенства всех перед законом, положений Конституции о том, что наше 

государство является светским и правовым»374. Правда, при этом она предложила 

видоизменить ч. 1 ст. 148 УК РФ до «публичные действия, выражающие явное 

неуважение к обществу и оскорбляющие религиозные чувства верующих»; и 

дополнить примечанием: «под верующим в настоящей статье следует понимать 

лицо, являющееся носителем системы взглядов, идей, убеждений, ценностей, 

продиктованных тем или иным религиозным учением и способствующих 

формированию у него религиозного мировоззрения, основанного на вере в 

сверхъестественные силы, а также на соответствующем поведении и 

специфических действиях религиозного характера (культе)»375. Думается, что 

автор в данной ситуации противоречит сам себе: если закон противоречит 

Конституции, вряд ли допустимо предлагать как его «видоизменение» 

незначительную смену формулировок с сохранением оценочных и 

дискриминационных категорий. 
                                                           

373 В.Е. Бондаренко. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий: проблема 

определения основания уголовно-правовой охраны // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. 2014. № 2 (97). С. 202. 
374 Руева Е.О. Некоторые проблемные аспекты уголовно-правовой охраны религиозных 

чувств верующих // Библиотека криминалиста. 2014. №4 (15). С. 71. 
375 Там же. С. 73. 
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Помимо научной, в учебной литературе подробного внимания анализу ст. 

148 УК РФ, как правило, не уделяется, наличие каких бы то ни было проблем в её 

применении не отмечается376. Однако, не представляется возможным согласиться 

с такой точкой зрения. Так, подробный анализ ч.1 ст. 148 УК РФ позволяет 

выделить множество спорных моментов. 

В первую очередь, не представляется возможным определить объект 

уголовно-правовой охраны. По замыслу законодателя, существование ст. 148 УК 

РФ обусловлено необходимость охраны свободы совести и вероисповедания. 

Однако, в ч.1 фигурируют лишь некие «религиозные чувства верующих», в связи 

с чем возникает закономерный вопрос, кто к таковым относится, и сколько их 

должно быть, так как слово употреблено во множественном числе377. 

Состав по конструкции объективной стороны является формальным: закон 

не предусматривает наступления конкретного вреда как обязательного признака 

состава преступления. Деяние совершается в форме действия, выражающего 

явное неуважение к обществу. Не ясно, что понимать под таковым применительно 

к ч.1 ст. 148 УК РФ. В позиции Верховного Суда указывается, что «явное 

неуважение лица к обществу выражается в умышленном нарушении 

общепризнанных норм и правил поведения, продиктованном желанием виновного 

противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное 

отношение к ним»378. В сущности, это разъяснение так ничего и не пояснило. 

Очевидно, что категория «явного неуважения к обществу» является оценочной, и 

не может быть с точностью определена, поскольку «общепризнанные нормы и 

правила поведения» не могут быть нигде закреплены, они определяются 

исключительно образом жизни, сложившимся в течение длительного времени в 

определенном обществе. 

                                                           
376 См., например, Уголовное право. Особенная часть: учебник для бакалавров / под ред. 

А.И. Чучаева. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 2015. С. 85. 
377 Подробнее о «верующих» см. следующий параграф. 
378 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 «О судебной 

практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 

хулиганских побуждений» // Рос. газета. 2007. 21 нояб. 



 

 

105 

Некоторые авторы в качестве примера приводят «демонстративное (в 

присутствии людей или в ходе массового мероприятия) уничтожение религиозной 

атрибутики, символических знаков или предметов, выставление карикатурных 

изображений святых, комическое представление определенного религиозного 

образа или церемонии»379. Едва ли возможно согласиться с такой интерпретацией, 

так как, во-первых, не ясно, каким образом провести отграничение ч.1 ст. 148 УК 

РФ от ч.1 ст. 5.26 КоАП РФ. Во-вторых, недопустимо считать преступными 

карикатуры и «комичные изображения» в государстве, в котором Конституцией 

гарантирован запрет цензуры, свобода мысли, слова и творчества. 

Обязательным признаком объективной стороны является также обстановка, 

в которой совершается деяние. Исходя из конструкции диспозиции, таковое 

должно быть совершено публично. Возникает вопрос: что понимать под 

«публичными действиями»? Сколько лиц должно наблюдать совершаемые 

действия, дабы деяние было признано совершенным публично: два, более, два и 

более? И все ли эти лица должны быть «верующими»? Или только некоторые из 

них? В таком случае – сколько должно быть «верующих»? Вряд ли один, 

поскольку в диспозиции слово употреблено во множественном числе. 

Российское законодательство не содержит чёткого единого определения 

«публичности», она понимается по-разному в каждой отрасли права. И, если 

говорить об уголовном праве, то совершение деяния публично является 

обязательным признаком во многих составах, например, в ст. 205.2, 280, 280.1 УК 

РФ, и иных. Верховный Суд России, применительно к преступлениям 

экстремистской направленности, указал, что «вопрос о публичности призывов 

должен разрешаться судами с учетом места, способа, обстановки и других 

обстоятельств дела (обращения к группе людей в общественных местах, на 

собраниях, митингах, демонстрациях, распространение листовок, вывешивание 

плакатов, распространение обращений путем массовой рассылки сообщений 

                                                           
379 Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник / под общ. ред. М.П. Журавлева, 

С.И. Никулина. 3-e изд., перераб. и доп. М. : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. С. 390. 
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абонентам мобильной связи и т.п. … При совершении публичных призывов к 

осуществлению экстремистской деятельности путем массовой рассылки 

сообщений абонентам мобильной связи или с использованием электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», 

преступление следует считать оконченным с момента размещения обращений в 

указанных сетях общего пользования (например, на сайтах, форумах или в 

блогах), отправления сообщений другим лицам»380. В учебной литературе 

считается, что «публичность» означает «совершение действий в присутствии 

значительного количества людей (на улице, собрании, митинге, в стихийно 

образовавшейся толпе, в аудитории и т.п.)»381. Данное определение можно 

посчитать неполным, поскольку, к примеру, совершение действия в сети 

«Интернет» не предполагает реального «присутствия» кого бы то ни было. Кроме 

того, не пояснен критерий «значительности». Также под «публичностью» 

предлагают понимать как обстановку совершения действий – «в общественной 

месте в присутствии других людей (верующих, иных лиц, присутствующих на 

религиозной церемонии)», так и характеристику способа, «опосредованно 

выражающего их общественное значение (например, путем тайного выполнения в 

общественных местах непристойных надписей, рисунков…)»382. 

Представляется возможным предположить, что «публичность» может 

подразумевать совершение действий в месте, где они могут стать достоянием 

неопределённого круга лиц, среди которых обязательно, заведомо для лица, 

совершающего общественно опасные деяния, должны быть «верующие» лица 

(минимум двое, так как слово «верующие» употреблено во множественном 

числе). Если же субъект может ограничить круг лиц, которые ознакомятся с 

информацией (к примеру, ограничив доступ к интернет-странице, даже сделав 

                                                           
380 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 №11 (ред. от 03.11.2016 

г.) «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности». СПС «Консультант-плюс». 
381 Уголовное право. Особенная часть: учебник для бакалавров / под ред. А.И. Чучаева. 

2-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 2015. С.85. 
382 Российское уголовное право. Особенная часть / под ред. Коняхин В.П. М. : Контракт, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. С. 182. 
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приписку вроде «Верующим не читать»), то такое распространение информации 

не может быть признано публичным. Субъект должен с прямым умыслом 

публично совершать действия, и умышленно желать быть услышанным именно 

«верующими» (хоть и не персонифицированными), то есть он должен знать или 

иметь достаточные основания полагать, что они будут находиться среди публики. 

В этой связи представляется недопустимым отсутствие потерпевших при 

возбуждении уголовных дел. Однако судебная практика считает иначе (о чем 

подробней см. ниже). Стоит согласиться с точкой зрения А.Г. Кибальника, 

который указывает, что «остается открытым вопрос: а какое и чье личное 

конституционное право нарушено в этом случае? Если учитывать, что 

обязательным признаком каждого преступления является его общественная 

опасность (вредоносность), можно ли говорить здесь о преступлении (уточним – о 

преступлении против конституционных прав и свобод человека и гражданина) как 

таковом?»383. 

Виновным в совершении данного деяния может быть признан любой 

совершивший его вменяемый человек, достигший 16 лет. 

С субъективной стороны деяние совершается с прямым умыслом и 

конкретной целью: оскорбить религиозные чувства верующих. Возникает сразу 

несколько вопросов: что понимать под оскорблением, что такое религиозные 

чувства, кого считать верующими384 и как установить, что деяние совершено 

именно с целью оскорбления? 

До декриминализации оскорбления в уголовном законе под ним понималось 

«унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной 

форме»385. Вопрос о «неприличности формы» и её воздействии на личность 

призваны решать лингвисты и психологи, которые указывают, в частности, что 

                                                           
383 Кибальник А.Г. Религиозные чувства и уголовное право // Библиотека уголовного 

права и криминологии. 2018. №2 (26). С. 175.   
384 Подробнее см. следующий параграф. 
385 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 21.11.2011). 

СПС «Консультант–плюс». 
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«для установления факта оскорбления эксперту необходимо установить наличие 

лингвистических признаков унижения чести и достоинства и лингвистических 

признаков неприличной языковой формы выражения соответствующих 

сведений»386. Под «неприличной формой» ими понимается «наличие 

высказываний, содержащих непристойную лексику и фразеологию, то есть 

нецензурные слова и выражения, которые грубо оскорбляют общественную 

мораль, грубо нарушают нормы общественных приличий»387. Получается, 

нецензурные слова должны быть не просто нецензурными, но еще и настолько 

нецензурными, что нарушить «общественную мораль» и «нормы общественных 

приличий». При этом остается не ясным, каким образом эти явления поддаются 

определению. 

Отметим, что немногочисленная существующая практика применения ч.1 

ст. 148 УК РФ, показала крайне спорную и, к тому же, противоречащую 

Конституции ситуацию, при которой отрицание существования бога эксперты, (а 

вслед за ними и суд) сочли оскорбительным для чувств верующих, равно как и 

употребление обсценной лексики388. Кроме того, затруднительно будет 

установить цель оскорбления, так как цель – это фактический результат, который 

субъект желает достичь посредством совершения деяния, то есть это то, что 

находится исключительно в его сознании. «Злоумышленнику» при том ещё 

необходимо, совершая деяние публично, знать, что среди публики будет 

находиться, судя по всему, минимум двое «верующих», знать или иметь 

достаточные основания предполагать, во что именно они «веруют», и в некой 

«неприличной форме» совершить деяние, которое неведомым образом оскорбило 

бы их «религиозные чувства». 

В связи с этим возникает очередной вопрос – каким образом можно 

оскорбить религиозные чувства, а не их лиц, ими обладающих? Диспозиция ч.1 

                                                           
386 Стернин И.А., Антонова Л.Г., Карпов Д.Л., Шаманова М.В. Выявление признаков 

унижения чести, достоинства, умаления деловой репутации и оскорбления в лингвистической 

экспертизе текста : учеб. пособие. ЯрГУ им. П.Г.Демидова. Ярославль, 2013. С. 3. 
387 Там же. С. 19. 
388 Подробнее о делах В.М. Краснова и Р.Г. Соколовского см. ниже. 
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ст. 148 УК РФ говорит именно об «оскорблении религиозных чувств верующих», 

но не самих «верующих». В учебной литературе, однако, встречается точка 

зрения, в соответствии с которой под «оскорблением религиозных чувств 

верующих понимается унижение их достоинства в связи с вероисповеданием, 

проведением богослужения, других религиозных обрядов и церемоний, 

выраженных в публичной форме… При этом неприличная форма выражения этих 

действий необязательна»389. В таком случае, совершенно не ясно, каким образом 

допустимо отграничить ч.1 ст. 148 УК РФ от ч.1 ст. 282 УК РФ, 

предусматривающей ответственность за унижение достоинства человека либо 

группы лиц по признаку отношения к религии (подробнее см. ниже). 

В этой связи интересно также отметить, что первоначальный законопроект 

предусматривал введение ст. 243.1, которой устанавливалась ответственность за 

«оскорбление религиозных убеждений и чувств граждан (то есть как 

«верующих», так и не относящих себя к таковым – примеч. автора) и (или) 

осквернение объектов и предметов религиозного почитания (паломничества), 

мест, предназначенных для религиозных обрядов и церемоний». Верховный суд в 

официальном отзыве предложил заменить её, «в качестве объекта посягательства 

определить только религиозные чувства граждан»390. При этом, Совет при 

Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 

человека в своем заключении на тот же законопроект указал, что поддержан он 

быть не может по ряду причин, в частности, связанных с тем, что «ни законом, ни 

судебной практикой внутренние субъективные переживания одного лица или 

группы лиц не могут быть использованы в качестве объективного критерия 

оценки деяний других лиц, поскольку это привело бы к недопустимому и 

                                                           
389 Российское уголовное право. Особенная часть / под ред. Коняхин В.П. М. : Контракт, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. С. 182. 
390 Официальный отзыв Верховного суда Российской Федерации от 25 октября 2012 г. № 

2-ВС-5457/12 на проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан, осквернению 

объектов и предметов религиозного почитания (паломничества), мест религиозных обрядов и 

церемоний». 
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конституционно не обоснованному ущемлению прав и свобод человека и 

гражданина. … Содержание деяния «оскорбление религиозных чувств граждан» 

не имеет правовой определенности, и в реальных условиях правоприменения 

будет иметь расширительное толкование, приводящее к ущемлению прав и 

свобод лиц, действия которых, в том числе в рамках реализации конституционных 

прав и свобод (свободы слова, свободы творчества, свободы совести и т.д.), 

гипотетически могут трактоваться как оскорбляющие чувства отдельных граждан 

или групп граждан, выделяющихся по признаку отношения к религии»391. 

В предоставленном виде законопроект действительно не был принят, но, 

тем не менее, норма об «оскорблении религиозных чувств» была сохранена. В 

этой связи приходится задуматься о том, что же такое пресловутые «религиозные 

чувства». Отметим, что толкование данного термина применительно к 

требованиям диспозиции ч.1 ст. 148 УК РФ вызывает затруднения даже у 

религиоведов, чьей задачей, собственно, и должен быть анализ таковых при даче 

экспертного заключения392. 

Современными религиоведами они определяются как «эмоциональное 

отношение верующих к признаваемым объективными существам, свойствам, 

связям, к сакрализованным вещам, персонам, местам, действиям, друг к другу и к 

самим себе, а также к религиозно интерпретируемым отдельным явлениям в мире 

и к миру в целом». Авторы конкретизируют, что «не всякие переживания можно 

считать религиозными, но лишь те, которые спаяны с религиозными 

                                                           
391 Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека. Приложение 1 к протоколу заседания Совета № 1 от 23.01.2012 г. Заключение 

на проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия 

оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан, осквернению объектов и предметов 

религиозного почитания (паломничества), мест религиозных обрядов и церемоний». 
392 Чернышкова З.Е., Иванова Е.В., Кузнецова О.В. Религиоведческая экспертиза: анализ 

действий, направленных на оскорбление религиозных чувств верующих // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. Тамбов: Грамота, 2017. № 3(77). Ч. 2. С. 204. 
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представлениями, идеями, мифами и в силу этого приобрели соответствующую 

направленность, смысл и значение»393. 

Иные авторы определяют религиозные чувства как «переживания людей, 

вызванные религиозными представлениями», которые от обычных человеческих 

чувств отличаются только своей направленностью на сверхъестественное: любовь 

к Богу, страх божественного наказания, радость богообщения и т.д.394). Схожей 

точки зрения придерживается А.Ю. Григоренко, указывая, что «различные 

человеческие эмоции – страх, любовь, надежда, разочарование и т.д. – играют 

огромную роль в возникновении религиозной веры, в жизни религиозного 

человека. Однако религиозный характер эти чувства, эмоции и переживания 

приобретают лишь в случае соединения с религиозной верой в 

сверхъестественное, с верой в реальность сверхъестественных трансцендентных 

сил»395. 

Будучи, безусловно, употребительным для религиоведения, понятие 

«религиозных чувств» недопустимо в юриспруденции, поскольку дать чёткое 

легальное определение, обладающее устанавливаемыми внешними признаками в 

данной ситуации в принципе невозможно. Категория «религиозных чувств» не 

является правовой, она не может быть чётко и ясно сформулирована, это нечто 

неопределённое, недопустимое в тексте уголовного закона. Употребление 

данного термина нарушает правила юридической техники, которые гласят о 

необходимости «ясности, простоты применения и понимания терминов; 

недопустимости использования в тексте документа неясных, многозначных и 

нечетких, эмоционально насыщенных терминов»396. Автор солидаризируется в 

                                                           
393 Яблоков И.Н. Основы религиоведения : учеб. / Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яблоков, М.П. 

Новиков и др. М. : Высш. шк., 1994. С. 49. 
394 Религиоведение: Учебник для юридических вузов МВД России / под ред. В.В. 

Балахонского, В.А. Кудина, А.А. Артемова. СПб. : СПб УМВД России, 2012. 
395 Григоренко А.Ю. Религиоведение : учеб. пособ. для студентов педагогических вузов. 

СПб. : Питер, 2008. 
396 Алексеев С.С., Архипов С.И., Перевалов В.Д., Русинов Р.К., Тарасов Н.Н., Шабуров 

А.С. Теория государства и права : учеб. для вузов / под общ. ред. проф. С.С. Алексеева. М. : 

Норма, 2004. С. 358. 
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полной мере с позицией А.Г. Кибальника, который указывает, что «полной 

правовой неопределенностью обладает «ключевой» признак диспозиции ч.1 ст. 

148 УК РФ, а именно – «религиозные чувства, цель оскорбления которых 

составляет «соль» рассматриваемого уголовно-правового запрета»397. 

В этой связи, отметим, что практика применения ч.1 ст. 148 УК РФ не 

многочисленна. По данным Судебного департамента398 при Верховном суде, в 

2013 году никто не был осужден399; в 2014 г. – один человек по ч.1 ст. 148 

УКРФ400; в 2015 г. – один человек по ч.1 и один – по ч. 2 ст. 148 УК РФ401; в 2016 

г. – только 5 человек по ч.1 ст. 148 УК РФ402. За 2017 год – 4 человека по ч.1 ст. 

148 УК РФ и 1 человек по ч.2 ст. 148 УК РФ403. Итого: 11 приговоров по ч.1 ст. 

148 УК РФ, и 2 приговора по ч. 2 ст. 148. 

В качестве самой яркой иллюстрации недопустимости существования ч.1 

ст. 148 УК РФ в действующей редакции, допустимо привести резонансное так 

называемое «дело Соколовского». 11 мая 2017 года Верх-Исетским районным 

судом г. Екатеринбурга был вынесен приговор в отношении блогера Р.Г. 

Соколовского, обвиняемого по ч. 1ст. 148 (7 эпизодов), ч. 1 ст. 282 УК РФ (9 

эпизодов). Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно, с 

испытательным сроком 3 года, после чего Свердловский областной суд снизил 

                                                           
397 Кибальник А.Г. Религиозные чувства и уголовное право // Библиотека уголовного 

права и криминологии. 2018. №2 (26). С. 170. 
398 Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Официальный 

сайт. URL: http://cdep.ru/index.php?id=79&item=3418 (дата обращения: 10.01.2018). 
399 Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Официальный 

сайт. URL: http://cdep.ru/index.php?id=79&item=2041 (дата обращения: 10.01.2018). 
400 Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Официальный 

сайт. URL: http://cdep.ru/index.php?id=79&item=2883 (дата обращения: 10.01.2018). 
401 Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Официальный 

сайт. URL: http://cdep.ru/index.php?id=79&item=3418  (дата обращения: 10.01.2018). 
402 Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Официальный 

сайт. URL: http://cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 10.01.2018). 
403 Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Официальный 

сайт. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4477 (дата обращения: 27.05.2018). 
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срок наказания. Дело «ловца покемонов» получило широкую огласку в средствах 

массовой информации, в том числе и зарубежных404. 

Р.Г. Соколовскому вменялось, что в девяти своих видеороликах, 

размещенных на сайте Youtube.com, он допустил высказывания, «направленные 

на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства 

человека и группы лиц по признакам национальности, отношения к религии, а 

равно принадлежности к какой-либо социальной группе»405. Первоначально также 

сам факт «ловли покемонов» в помещении «Храма-Памятника на Крови во имя 

Всех святых, в земле Российской просиявших», получил свою квалификацию по 

ч. 2 ст. 148 УК РФ, которая не подтвердилась в ходе судебного заседания. 

В семи из девяти видеороликах были допущены «высказывания, 

выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления 

религиозных чувств верующих». В каждом при этом имелись признаки 

возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения достоинства группы лиц 

по национальному, религиозному и социальному признакам. В этих же случаях 

суд счел, что действия Соколовского образуют идеальную совокупность 

преступлений: одни и те же высказывания одновременно содержат в себе 

признаки и состава ч.1 ст. 282, и ч.1 ст. 148 УК РФ. 

Приговором от 11 мая 2017 года было признано, что вина Р.Г. Соколовского 

в оскорблении чувств верующих проявляется через: 

                                                           
404 См., например, материалы СМИ: [Электронный ресурс]. URL: 

https://meduza.io/feature/2017/05/11/prigovor-ruslanu-sokolovskomu-za-lovlyu-pokemonov-v-hrame-

glavnoe, URL: http://www.bbc.com/russian/features-39883972, URL: 

http://www.rbc.ru/society/11/05/2017/59130fdf9a79475f785c2c97, URL: 

http://www.interfax.ru/russia/561923, URL: 

https://www.theguardian.com/technology/2017/may/11/pokemon-go-russian-youtuber-convicted-

playing-church-ruslan-sokolovsky, URL: http://edition.cnn.com/2017/05/11/world/russia-pokemon-

go-church-trnd/, URL: http://www.bbc.com/news/world-europe-39881444, URL: 

https://www.washingtonpost.com/world/russian-found-guilty-of-inciting-religious-hatred--for-

playingpokemon-go-in-church/2017/05/11/111d64f4-361d-11e7-99b0-

dd6e94e786e5_story.html?utm_term=.b107671f3922 и т.д. (дата обращения: 01.06.2017 г.). 
405 Приговор Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 11 мая 2017 года по 

делу №1-131/2017 в отношении Р.Г. Соколовского. 
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«- отрицание существования Бога; 

- отрицание существование основателей христианства и ислама – Иисуса 

Христа и пророка Мухаммада; 

- осмеяние значимых религиозных предписаний и обрядов мусульман; 

- представление и наделение Иисуса Христа качеством покемонов, как 

героев не только компьютерной игры и мультипликационного сериала, но и 

представителей бестиария японской мифологии, а также качествами ожившего 

мертвеца – зомби»; 

- наделение главы поместной православной церкви – патриарха Кирилла – 

качествами унизительного, уничижительного характера»406. 

То есть, приходится прийти к выводу: нерелигиозное мировоззрение и его 

публичное проявление оскорбляет чувства верующих и признаётся в России 

преступным. Думается, не нуждается в пояснении тот факт, что в светском 

государстве, в котором гарантированы все права и свободы человека, признанные 

международным правом, такая ситуация недопустима, поскольку является 

нарушением как принципа равенства, так и права не исповедовать никакой 

религии. 

Также стоит отметить, что ни один допрошенный в ходе судебного 

следствия свидетель со стороны обвинения (в период с 14.03.2017 г. по 17.03.2017 

г.) не смог ответить на вопрос стороны защиты о «религиозных чувствах», а 

также пояснить, на основании чего они считают себя «верующим», и как именно, 

какие именно «религиозные чувства» были «оскорблены»407. Ни один из них при 

этом не был признан потерпевшим. Сторона обвинения также не разъяснила 

данные моменты в обвинительном заключении, не нашли они отражения и в 
                                                           

406 Приговор Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга по делу №1-131/2017 от 

11 мая 2017 года в отношении Р.Г. Соколовского.  
407 Показания свидетелей обвинения по делу Р.Г. Соколовского [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=hEg0MCSr098, URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=_sEfgR5_uYk,  URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=kmRtwopybU0 (дата обращения: 12.05.2017 г.). 
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приговоре. Все это еще раз подтверждает, что нынешняя редакция ч.1 ст. 148 УК 

РФ противоречит законам логики и правилам юридической техники, содержит в 

себе не поясняемые оценочные категории, противоречит нормам международного 

права и Конституции. 

Продолжая анализ правоприменительных актов, отметим, что первым по ч.1 

ст. 148 УК РФ в ее новой редакции был приговор жителю Ижевска, осужденному 

21.08.2014 года к обязательным работам. Он разместил на своей странице в 

социальной сети «ВКонтакте» фотоизображение, которое содержит 

«информацию, направленную на оскорбление религиозных чувств верующих 

(мусульман)». В судебном заседании подсудимый вину в совершении 

преступления признал частично, указав, что не имел умысла оскорбить кого-

либо. Но, как уже указывалось ранее, умысел лица действительно должен быть 

направлен на оскорбление не «кого-либо», а «чего-либо» – неких «религиозных 

чувств»408. 

В связи с публикацией в интернете статьи об иконе Христа «Злой Христос» 

по ч.1 ст. 148 УК РФ был осужден С.А. Лазаров 409. Суд признал его виновным, и 

назначил штраф в размере 35 тысяч рублей с освобождением от наказания в связи 

с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности410. В 

соответствии с апелляционным определением, сторона защиты указывает, 

помимо недопустимости некоторых доказательств, на неясности в установлении 

времени, места и способа совершения общественно опасного деяния (указывается 

на вероятность совершения до вступления в силу новой редакции ст. 148 УК РФ) 

                                                           
408 Первомайский районный суд г. Ижевска [Электронный ресурс]. URL: 

http://pervomayskiy.udm.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=151 (дата обращения: 

10.03.2017 г.). 
409 Росправосудие [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-

dzerzhinskij-rajonnyj-sud-g-orenburga-orenburgskaya-oblast-s/act-523921337/ (дата обращения: 

05.07.2017 г.). 
410 Информационно-аналитический центр «СОВА» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.sova-center.ru/religion/news/authorities/feelings/2016/04/d34332/ (дата обращения: 

05.07.2017 г.). 
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а также на то, что не были доказаны мотив (неуважение к обществу) и цель 

(оскорбление религиозных чувств верующих) 411. 

Однако, по мнению суда апелляционной инстанции, вина С.А. Лазарова 

полностью доказывается, в том числе, «показаниями свидетеля который показал, 

что с точки зрения его вероисповедания текст статьи «Злой Христос» является 

оскорбительным, оскорбляет чувства верующих, содержит явное неуважение к 

обществу»; «показаниями свидетеля, из которых следует, что некоторые 

фрагменты статьи «Злой Христос», а также изображения чудовищ, сравнения, 

используемые в статье являются оскорбительными»; «показаниями свидетеля, 

согласно которым статья для верующих носит оскорбительный характер»; 

«показаниями свидетеля, что для отдельных людей текст статьи может содержать 

неуважение к общественной морали»412. Во-первых, не ясно, почему данные лица 

при всей их «оскорбленности», имеют статус «свидетелей», а не «потерпевших». 

Во-вторых, свидетели в этом процессе будто бы подменили собой функции 

следствия, суда, экспертов и специалистов разом, указав на то, что является 

«оскорбительным» с точки зрения того или иного вероисповедания. 

Кроме этого, суд ссылается на экспертное заключение, в соответствии с 

которым в тексте статьи «Злой Христос» автор «… не проявил должной 

объективности и беспристрастности, а, напротив, высказал свою точку зрения 

предвзято по отношению к иудейской и христианской религиям, а также по 

отношению к еврейской нации и к Московской Патриархии Русской 

Православной Церкви. В тексте использованы такие языковые средства как 

лексемы («убийца», «нарцисс-олигофрен», «тиран», «безжалостно»), 

словосочетания («жидовский батя-каратель», «лепящий уродов») и предложения 

(«Любой другой вариант - от сатаны. В качестве эталона «другого варианта» 

                                                           
411 Росправосудие [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-

dzerzhinskij-rajonnyj-sud-g-orenburga-orenburgskaya-oblast-s/act-523921337/ (дата обращения: 

05.07.2017 г.). 
412 Росправосудие [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-

dzerzhinskij-rajonnyj-sud-g-orenburga-orenburgskaya-oblast-s/act-523921337/ (дата обращения: 

05.07.2017 г.). 



 

 

117 

всегда берите МП РПЦ – не ошибетесь»; «Яхве примеряет Иисуса»; 

«Христианский мир продолжает поклоняться Творцу. Его мерзкая суть 

проступает сквозь личину Христа, которую он натянул на себя») для 

формирования характеристик в адрес иудейской, христианской религий, 

еврейской нации, Московской Патриархии Русской Православной Церкви… В 

материалах, представленных на исследование, имеются признаки оказания 

психологического воздействия на читателей. В тексте содержатся высказывания, 

которые могут способствовать возбуждению религиозной и национальной 

ненависти либо вражды»413. Такие экспертные выводы, положенные судом в 

основу обвинительного приговора, в очередной раз показывают, что у 

правоприменителя имеются трудности в разграничении ч.1 ст. 148 и ч.1 ст. 282 

УК ФР. 

Двое жителей Кировской области в особом порядке были приговорены к 

обязательным работам по ч.1 ст. 148 УК РФ за размещение чучела на поклонном 

кресте, установленном в деревне Старая Малиновка Вятскополянского района 

Кировской области на открытой местности около автодороги. Кроме этого на 

крест была нанесена надпись «Аллах Акбар Смерть Неверным»414. Возможно, 

уместнее было бы говорить об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ – умышленном публичном осквернении и 

порче предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой 

символики и атрибутики415, формулировка которого, впрочем, также вызывает 

массу возражений. 

В этой связи, возникает вопрос о разграничении административного и 

уголовного состава. Так, ч.1 ст. 5.26 КоАП предусматривает административную 

ответственность за «воспрепятствование осуществлению права на свободу 

                                                           
413 Росправосудие [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-

dzerzhinskij-rajonnyj-sud-g-orenburga-orenburgskaya-oblast-s/act-523921337/ (дата обращения: 

05.07.2017 г.). 
414 Росправосудие [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-

uchastok-10-vyatskopolyanskogo-rajona-s/act-229621152/ (дата обращения: 10.03.2017 г.). 
415 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (ред. от 07.02.2017 г.). СПС «Консультант–плюс». 
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совести и свободу вероисповедания, в том числе принятию религиозных или иных 

убеждений или отказу от них, вступлению в религиозное объединение или 

выходу из него». Допустимо соотнести её с ч. 3 ст. 148 УК РФ – «незаконным 

воспрепятствованием деятельности религиозных организаций или проведению 

богослужений, других религиозных обрядов и церемоний». Получается, что 

законодатель считает отвечающим признаку общественной опасности только 

такое воспрепятствование реализации права на свободу совести и 

вероисповедания, которое связано с деятельностью религиозных организаций и 

отправлением обрядов. Иные же формы (в том числе – все формы 

индивидуальной реализации прав) считаются общественно вредными. Отмечу, 

что воспрепятствование реализации свободы совести как таковой считается лишь 

административным правонарушением, но не преступлением. Не ясно, на каком 

основании проведено разграничение, и почему одни права законодатель считает 

подлежащими уголовно-правовой охране, а другие – нет. 

Сложности возникают с разграничением ч. 2 ст. 5.26 КоАП и ч. 1. ст. 148 

УК РФ. Не ясно, когда «осквернение» предметов религиозного почитания 

наказуемо само по себе в административном порядке, а когда оно уже оскорбляет 

«чувства верующих». Кроме того, не пояснено, что есть «осквернение», и какие 

«предметы» имеются в виду. Тот факт, что КоАП не устанавливает в качестве 

обязательного признака наличие «явного неуважения к обществу» не проясняет 

ситуацию, с учетом того, что не ясны критерии «явности» «неуважения». 

Хотелось бы отметить, что весьма проблематично отграничивать не 

подлежащий адекватной оценке и применению состав от тех, что считаются как 

бы «смежными» с ним. При этом, до внесения изменений в ст. 148 УК РФ416, в 

своей первоначальной редакции ч.1 ст. 5.26 КоАП также предусматривала 

ответственность за «воспрепятствование осуществлению права на свободу 

                                                           
416 Федеральный закон от 29.06.2013 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 148 

Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан» 

// Рос. газета. 2013. 2 июля. 
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совести и свободу вероисповедания»417, а ч. 2 вплоть до 29.06.2013 г. – за 

«оскорбление религиозных чувств граждан либо осквернение почитаемых ими 

предметов, знаков и эмблем мировоззренческой символики»418. 

Продолжая анализ приговоров по ч.1 ст. 148 УК РФ, отметим, что в августе 

2016 года к обязательным работам в особом порядке приговорили М.В. 

Воробьева. Он обвинялся в том, что «публично разместил на своей странице в 

социальной сети «ВКонтакте», фотоизображения, содержащие информацию, 

выражающую явное неуважение к обществу и направленные на оскорбление 

религиозных чувств верующих (приверженцев православия – представителей 

Русской Православной Церкви и православных верующих), а именно: 

фотоизображение восьмиконечного (православного) креста с нецензурной 

надписью и фотоизображение, на котором изображена скульптурная композиция, 

отображающая сцену крестной казни Иисуса Христа (в центре расположено 

Распятие - крест с пригвожденным к нему Иисусом Христом, на Распятии сидит 

мужчина с улыбкой на лице и показывает знак удовольствия и радости, большой 

палец руки вверх, на фотографии присутствует нецензурная надпись»419. Кроме 

того, М.В. Воробьев «...публично разместил на своей странице в социальной сети 

«ВКонтакте» фотоизображение (пост) перевернутого четырехконечного креста с 

текстом «Принявшие бога уверовали сами и уверили других в собственной 

ничтожности и беспомощности»420. В соответствии с экспертным заключением, 

фотоизображения «содержат религиозную тематику и прямо оскорбляют 

религиозные чувства верующих (христиан-православных), демонстрируют 

пренебрежительное, неуважительное и издевательское отношение к религиозным 

святыням (христианства), имеют отсылки к сатанинским взглядам»421. В этой 

                                                           
417 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (ред. от 10.05.2007) // Рос. газета. 2001. 31 дек. 
418 Там же. 
419 Росправосудие [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-

uchastok-2-v-gorode-joshkar-ole-s/act-233916982/ (дата обращения: 05.07.2017 г.). 
420 Росправосудие [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-

uchastok-2-v-gorode-joshkar-ole-s/act-233916982/ (дата обращения: 05.07.2017 г.). 
421 Там же. 
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связи хотелось бы отметить, что, несмотря на неопределённость «оскорбления 

чувств верующих», вряд ли допустимо считать, что их могут «оскорбить» некие 

«взгляды». Помимо этого, не ясно, о какой именно разновидности сатанизма 

ведется речь. 

16 сентября 2016 года в Кирове был вынесен приговор по ч. 1 ст. 148 УК РФ 

и ч. 1 ст. 282 УК РФ в отношении несовершеннолетнего. По версии следствия «в 

ноябре 2015 года 16-летний кировчанин публично, используя свой мобильный 

телефон, разместил в Интернете в одной из социальных сетей фотоизображения с 

надписями, оскорбляющими религиозные чувства верующих, в декабре 2015 года 

он также умышленно разместил несколько фотоизображений, которые содержат 

лингвистические и психологические признаки оправдания практики применения 

насильственных действий по признаку отношения к религии». Суд признал его 

виновным и приговорил к наказанию в виде 120 часов обязательных работ422. К 

сожалению, не удалось обнаружить информации о том, какие конкретно надписи 

и фотоизображения были размещены. 

18 мая 2017 года в Белгороде по ч.1 ст. 148 УК РФ была приговорена к 

штрафу в размере 15 тысяч рублей местная жительница за прикуривание от свечи 

в храме, с последующим размещение фотографий в социальной сети423. 

05.12.2017 г. Индустриальный районный суд г. Барнаула приговорил Н.О. 

Телегину по ч.1 ст. 282 УК РФ и ч.1 ст. 148 УК РФ к лишению свободы условно 

сроком на два года424. Ей вменялась публикация многочисленных изображений в 

социальной сети «ВКонтакте», в некоторых из которых суд усмотрел «нарушение 

норм религиозной этики, то есть оскорбление религиозных чувств верующих»; а в 

иных – «признаки унижения достоинства человека в отношении группы лиц, 

                                                           
422 Информационно-аналитический центр «СОВА» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.sova-center.ru/religion/news/authorities/feelings/2016/09/d35419/ (дата обращения: 

10.03.2017 г.). 
423 Прокуратура Белгородской области. Официальный сайт. URL: 

http://www.belproc.ru/news/2286/ (дата обращения: 07.05.2017 г.). 
424 Приговор Индустриального районного суда г. Барнаула от 05.12.2017 г. по делу № 1-

513/2017. 
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объединенных по признакам происхождения, относящихся к народностям 

Кавказа». При этом, что есть «нормы религиозной этики», и на основании чего их 

должен соблюдать кто бы то ни было, кроме добровольно на то решившихся 

«верующих», не поясняется. В приговоре описано 12 изображений, при этом не 

указано, публикация каких из них образует состав ч.1 ст. 282 УК РФ, а каких – ч.1 

ст. 148 УК РФ. Касаемо последней квалификации имеется четкое указание лишь 

на одно изображение – мужской фигуры с молотом Тора, занесенным над 

православной церковью. Помимо многочисленных процессуальных нарушений 

(например, сторона защиты и сама Н.О. Телегина не были ознакомлены с 

постановлением о производстве судебной экспертизы), стоит отметить, что в 

данном случае публикация всех изображений рассматривалась в качестве единого 

продолжаемого преступления – то есть вменялся один эпизод ч.1 ст. 148 УК РФ и 

один – ч. 1 ст. 282 УК РФ. При этом, в приговоре Р.Г. Соколовского в 

совокупности имеется 16 эпизодов – по 8 эпизодов ч.1 ст. 148 и ч. 1 ст. 282 УК 

РФ. Фактически, каждый ролик расценивался как два эпизода совершения 

преступления. С чем связана такая неоднородность правоприменительной 

практики, не ясно. 

Аналогичная ситуация складывается в деле жителя г. Омутнинска, 

приговоренного к штрафу в размере 25 тысяч рублей. По версии суда, «Лобов 

Д.С., испытывающий неприязнь к лицам, состоящим в социальных группах – 

христиане и церковнослужители, на почве явного неуважения к обществу, с 

целью оскорбления религиозных чувств верующих, исповедующих христианство, 

…, решил публично разместить в социальной сети «В Контакте» информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информационные материалы – 

фотоизображения с надписями, оскорбляющими основные символы христиан. 

Реализуя задуманное, Лобов Д.С., проявляя явное неуважение к обществу, 

умышленно нарушая общепризнанные нормы и правила поведения, желая 

противопоставить себя лицам, состоящих в социальных группах – христиане и 

церковнослужители, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним и 

религии, в целях оскорбления религиозных чувств верующих, исповедующих 
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христианство, умышленно, с использованием ноутбука «Lenovo» разместил в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на своей персональной 

странице в социальной сети «В Контакте» информационные материалы: ... 

карикатурное изображение бородатого мужчины с надписью «Я ИСУС 

ХРИСТОС СПАСУ ЗА ПОЛТОС», содержащее лингвистические и 

психологические признаки унижения христиан и пропаганды неполноценности 

христиан;… 4 карикатурных изображения бородатого мужчины с нимбом, 

символизирующим Иисуса Христа сопровождающихся репликами с 

использованием нецензурной брани, в которых содержатся лингвистические 

признаки унижения церковнослужителей и пропаганды неполноценности 

церковнослужителей. При этом Лобов осознавал, что в размещенных им 

материалах присутствуют христианские символы – изображения центральной 

личности в христианстве – Иисуса Христа, представляемого Богом и почитаемого 

верующими лицами, а их содержание оскорбляет религиозные чувства лиц, 

исповедующих христианство». 

Данный случай позволяет выделить несколько закономерностей. Во-первых, 

суд не разграничивает ч.1 ст. 148 и ч. 1 ст. 282 УК РФ, поскольку смешивает 

понятия «социальные группы – христиане и церковнослужители», и «верующие», 

а также не разделяет « унижения», «пропаганды неполноценности» и «действий, 

совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих», определяя 

одно через другое. Во-вторых, размещение нескольких изображений снова 

признано единым продолжаемым преступлением. 

В.В. Ночевнов 02.08.2017 г. в г. Сочи также был осужден за публикацию 

шести карикатур на Иисуса в социальной сети «ВКонтакте»425. Суд расценил их в 

качестве одного эпизода, назначив штраф в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, 

необходимо отметить, что в качестве доказательств вины подсудимого, 

                                                           
425 Приговор Мирового судьи судебного участка № 101 Центрального района г. Сочи от 

02.08.2017 г., по делу № 1-9/102-2017 в отношении Ночевнова В.В. 
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указывались свидетельские показания священнослужителя, утверждавшего, что 

В.В. Ночевнов своими действиями нарушил догмат об иконопочитании 787 года. 

Карикатуры включали в себя изображение Христа, висящего на турнике; 

танцующего на стадионе; в виде тяжелоатлета на фоне олимпийских колец; 

занимающегося в спортивном зале на снаряде; в военной форме СС с символикой 

Третьего рейха и надписью «Христос СС, воистину СС»; и с человеком, который 

изображает его удушение. 

В приговоре особо оговаривалось, что некоторые изображения были 

размещены В.В. Ночевновым в дни христианских праздников, что якобы является 

доказательством наличия умысла. Однако вряд ли гражданин светского 

государства обязан знать даты каких бы то ни было религиозных праздников. 

Суд апелляционной инстанции направил дело на новое рассмотрение, 

впервые за всю практику применения ч. 1 ст. 148 УК РФ. Однако основанием для 

этого стали исключительно процессуальные нарушения – в частности, 

указывалось, что приговор является фактической копией обвинительного 

заключения; показания свидетелей, данные в судебном заседании, дословно 

совпадают с показаниями, данными в ходе предварительного расследования; не 

установлено время совершения длящегося преступления426; судом не в полной 

мере исследованы материалы уголовного дела, и так далее427. При этом суд был 

явно предвзят и обвинил В.В. Ночевнова в том, что он является крестным отцом, 

не будучи сам крещеным428. В январе 2018 г. дело было прекращено ввиду 

истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности429. 

                                                           
426 На наш взгляд, в данном случае уместнее говорить не о длящемся, а о продолжаемом 

преступлении. 
427 Апелляционное постановление Центрального районного суда г. Сочи от 27.10.2017 г. 
428 Новостной портал «Московский комсомолец» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mk.ru/incident/2017/12/21/sudya-obvinila-muzhchinu-v-koshhunstve-nekreshhenyy-

zakhotel-stat-krestnym-otcom.html (дата обращения: 22.12.2017 г.). 
429 «Медиазона» [Электронный ресурс]. URL: 

https://zona.media/news/2018/01/18/nochevnov (дата обращения: 18.01.2018 г.). 
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Резюмируя имеющуюся информацию о закончившихся обвинительным 

приговором делах по ч.1 ст. 148 УК РФ, автор данного исследования приходит к 

следующим выводам. Во-первых, следствие и суд не в состоянии разрешить 

должным образом вопросы применения норм материального и процессуального 

права, а именно – не указывается, на основании чего те или иные лица были 

признаны «верующими»; во что они «верят» и как это подтверждается; каким 

образом и какие именно «религиозные чувства» были оскорблены и как это 

подтверждается. Кроме того, не находят должного обоснования наличие у 

подозреваемого прямого умысла и конкретной цели. Во-вторых, эксперты – 

лингвисты, религиоведы, в настоящее время не имеют представления о том, как 

должна быть проведена экспертиза по делам об «оскорблении чувств верующих», 

отсутствуют какие бы то ни было методические указания, рекомендации и т.д. 

Кроме того, сами следователи не знают, как следует сформулировать вопросы для 

производства экспертизы. 

Помимо этого нельзя не отметить сложности в разграничении ч.1 ст. 148 и 

ч. 1 ст. 282 УК РФ. В рассмотренном деле Руслана Соколовского суд пришел к 

выводу, что его деяния (точнее, одни и те же высказывания) подпадают 

одновременно под признаки обоих составов, образуя идеальную совокупность. 

Так, в приговоре указано, что «идеальная совокупность преступлений 

представляет собой случаи совершения лицом одного действия, содержащего 

признаки преступлений, предусмотренных двумя и более нормами уголовного 

закона. Особенность состоит в том, что лицо одним действием, одновременно 

совершает два и более преступлений, предусмотренных различными статьями 

уголовного кодекса, такие действия лица представляют совокупность, поскольку 

ни одна из норм в отдельности не охватывает в целом деяние. В данном случае 

имеет место идеальная совокупность преступлений, когда Соколовский Р.Г. 

разместив информацию в видеороликах в сети Интернет, совершил действия 

направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства, одновременно этими же действиями нарушил право 
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на свободу совести и вероисповеданий»430 (орфография и пунктуация сохранена. – 

прим. автора).  

Диспозиция ч.1 ст. 282 УК РФ ничуть не в большей степени определена, 

чем диспозиция ч. 1 ст. 148 УК РФ. Так, «возбуждением ненависти либо вражды», 

а также «унижением достоинства» вполне можно счесть негативные 

высказывания в адрес лиц, исповедующих какую-либо религию; их критику; 

употребление обсценной лексики. То есть, в случае, если предметом речи 

являются догмы и каноны определенной религии, деяние затрагивает не 

достоинство человека или группы лиц, а их религиозные чувства (то есть имеются 

признаки состава ч.1 ст. 148 УК РФ). Тогда как в случае оскорбления по признаку 

религиозной принадлежности, можно было бы говорить об унижении достоинства 

группы лиц (то есть – о наличии признаков состава ч. 1 ст. 282 УК РФ). 

Получается, что оскорбить Иисуса – значит, оскорбить чувства христиан, 

оскорбить самих христиан – значит, быть экстремистом. Не ясно, чем вызвано 

подобное разделение, и почему «религиозные чувства верующих» не 

«оскорбляют» высказывания, направленные против них самих. 

Анализируя соотношение ч.1 ст. 148 и ч.1 ст. 282 УК РФ, хотелось бы 

отметить несколько фактов. 

1. Предусмотренные данными нормами деяния направлены против 

кардинально различных видов охраняемых законом благ. В первом случае 

объектом уголовно – правовой охраны (по замыслу законодателя) является право 

на свободу совести и вероисповедания; во втором – основы конституционного 

строя и безопасность государства. 

2. Оба состава по конструкции объективной стороны отнесены к 

формальным, то есть диспозиция не предусматривает необходимости причинения 

конкретного вреда в качестве обязательного признака. 

                                                           
430 Приговор Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 11 мая 2017 года, по 

делу № №1-131/2017 в отношении Р.Г. Соколовского 
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3. Обязательным элементом в обоих составах является деяние в форме 

действия. 

В ч.1 ст. 148 УК РФ – это некие действия, которые выражают явное 

неуважение к обществу. Что именно к ним относится, исходя из конструкции 

диспозиции, не ясно. 

В ч. 1. ст. 282 УК РФ, в соответствии с разъяснениями Верховного суда, это 

высказывания (в различных формах), обосновывающие и (или) утверждающие 

необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций, совершения иных 

противоправных действий, в том числе применения насилия. 

Важно отметить, что Верховный суд прямо указывает: «Критика … 

религиозных убеждений, национальных или религиозных обычаев сама по себе не 

должна рассматриваться как действие, направленное на возбуждение ненависти 

или вражды»431. 

1. Оба деяния обязательно совершаются публично. 

2. Субъектом преступления в обоих случаях является вменяемое 

физическое лицо, достигшее 16 лет. 

3. С субъективной стороны оба деяния совершаются только с прямым 

умыслом. Однако, по ч.1 ст. 148 УК РФ целью является оскорбление неких 

«религиозных чувств верующих» (но не самих «верующих»). По ч. 1 ст. 282 

злоумышленник преследует цель возбудить ненависть либо вражду, либо унизить 

достоинство человека или группы лиц по признаку отношения к религии. То есть, 

если первое деяние направлено против неких непонятных «чувств верующих», то 

второе имеет отношение непосредственно к людям, объединенным определенным 

отношением к религии (то есть, в том числе – и к «неверующим», тогда как в ч.1 

ст. 148 фигурируют лишь «верующие»). Но, поскольку исходя из конструкции ч. 

                                                           
431 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 (ред. от 03.11.2016) 

«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» 

// Рос. газета. 2011, 4 июля. 

 



 

 

127 

1 ст. 148 не ясно, кого считать «верующими», не представляется возможным 

объективно соотнести данную категорию с «группой лиц по признаку их 

отношения к религии» либо «принадлежности к какой- либо социальной группе».  

Кроме того, по ч.1 ст. 282 УК РФ (как и по всем преступлениям 

экстремистской направленности) необходимо обязательное установление мотива - 

ненависти к лицу или группе лиц по признаку отношения к религии; тогда как в ч. 

1 ст. 148 УК РФ мотив значения не имеет.  

В соответствии с ч. 2 ст. 17 УК РФ, «совокупностью преступлений 

признается и одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, 

предусмотренных двумя или более статьями настоящего Кодекса». Однако не 

думается, что применительно к ч.1 ст. 148 и ч.1 ст. 282 УК РФ допустимо вовсе 

ставить вопрос об идеальной совокупности, с учетом различной направленности и 

сущности совершаемых деяний. Невозможна ситуация, при которой одно и то же 

деяние (высказывание) одновременно бы «оскорбило религиозные чувства 

верующих» и «возбудило ненависть либо вражду» либо «унизило достоинство 

группы лиц». Невозможна ситуация, при которой одни и те же деяния образуют 

состав одновременно ч.1 ст. 148 УК РФ и ч.1 ст. 282 УК РФ, поскольку они 

заключаются в разных действиях, направленных к разным целям, и против разных 

благ. Применение данных норм в их совокупности нарушает гарантированное 

каждому человеку в ст. 50 Конституции право не быть осужденным повторно за 

одно преступление. 

Существование ст. 282 УК РФ, как и ч.1 ст. 148 УК РФ, представляется 

вовсе нецелесообразным – обе в равной мере не соответствуют законам логики и 

правилам юридической техники, содержат в себе неопределенные оценочные 

категории, что может повлечь существенные злоупотребления со стороны 

правоприменителей. Недопустимо привлечение к уголовной ответственности за 

слова и изображения, которые не содержат в себе непосредственных призывов к 

насилию, даже в том случае, если они в крайне резкой форме высказывают 

негативную оценку или критику того или иного явления. 
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Продолжая анализ ст. 148 УК РФ, отметим, что в ч.2 имеется 

квалифицирующий состав «оскорбления чувств верующих» – совершение 

преступления в местах, специально предназначенных для проведения 

богослужения, других религиозных обрядов и церемоний. При этом, не ясно, что 

есть «богослужения», «религиозные обряды» и «церемонии» (отраслевой закон 

данные понятия не поясняет). Также не известно, как определять 

соответствующие «места». Федеральный закон на этот счет поясняет, что 

религиозная группа должна в уведомлении о начале своей деятельности 

указывать сведения о таких местах432. Отчего-то аналогичное требование 

отсутствует для религиозных организаций. 

Судебная практика по ч. 2 ст. 148 УК РФ в настоящее время представлена 

двумя приговорами. 28 июля 2016 года Элистинский городской суд Республики 

Калмыкия вынес приговор в отношении Саида Османова, «осквернившего» 

статую Будды. Он был признан виновным по ч. 2 ст. 148 УК РФ и по ч. 1 ст. 282 

УК РФ, приговорен к лишению свободы сроком на 2 года условно с 

испытательным сроком 1 год. По версии следствия, 2 апреля 2016 года Османов, 

приехавший в Элисту на соревнования по вольной борьбе, вместе с товарищами 

по команде зашел в буддийский храм, помочился там и ударил ногой в нос статую 

Будды. Видео с записью деяния он опубликовал в интернете. Посмотревшие 

ролик местные жители приехали к зданию гостиницы, в которой остановились 

спортсмены, и вынудили Османова извиниться433. 

Не отрицая явной не интеллигентности поступка Саида Османова, отметим, 

что вряд ли можно счесть его направленным на возбуждение ненависти либо 

вражды (Османов не допускал каких бы то ни было высказываний) а равно 

унижение достоинства человека либо группы лиц по какому бы то ни было 

                                                           
432 Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 

№ 125-ФЗ (ред. от 28.11.2015), ст. 7. СПС «Консультант – плюс». 
433 Информационно-аналитический центр «СОВА» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.sova-center.ru/religion/news/authorities/feelings/2016/07/d35113/ (дата обращения: 

10.01.2018 г.). 
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признаку. Думается, логичнее было бы квалифицировать деяния дагестанского 

спортсмена как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). 

Также в особом порядке был осужден к обязательным работам по ч.2 ст. 148 

Уголовного кодекса И.В. Зайцев. Якобы он, «в помещении местной религиозной 

организации православный Приход храма Собора Кемеровских святых, в 

состоянии алкогольного опьянения, действуя публично, высказался грубой 

нецензурной бранью и словами непристойного содержания в адрес Иисуса Христа 

и иконы с изображением последнего, унизив религиозные чувства православных 

верующих, чем оскорбил религиозные чувства вышеуказанных граждан»434. То 

есть, в «унижении» чувств суд увидел их «оскорбление». Не может не возникнуть 

вопрос о соотношении данных понятий, и закономерный вывод о сложности их 

разграничения для правоприменителя, как и сложности определения того, что же 

такое « чувства верующих» и как они «оскорбляются». 

Продолжая исследование уголовно-правовой охраны свободы совести и 

вероисповедания, отметим, что закон устанавливает ответственность в ч.3 ст. 148 

УК РФ, в частности, за незаконное воспрепятствование деятельности 

религиозных организаций. В этой связи возникают закономерные вопросы: что 

понимать под «воспрепятствованием», какое воспрепятствование считается 

незаконным, какая именно деятельность религиозных организаций имеется в 

виду, и почему вниманием обойдены религиозные группы435. 

Говоря о «деятельности», хотелось бы отметить следующее. В федеральном 

законе «О свободе совести и о религиозных объединениях» используется 

словосочетание «культовая и иная религиозная деятельность» (единожды) 436, 

«религиозная деятельность» (дважды)437, и «деятельность религиозных 

                                                           
434 Росправосудие [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-

uchastok-6-centralnogo-rajona-g-kemerovo-s/act-224709242/ (дата обращения: 05.07.2017 г.). 
435 Подробнее см. следующий параграф. 
436 Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 

№ 125-ФЗ (ред. от 28.11.2015), ст. 13. СПС «Консультант – плюс». 
437 Там же. Ст. 14, 19. 
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объединений» или «организаций» (многократно)438. Такое разнообразие не 

представляется целесообразным, и более уместным было бы использование 

единого общего термина – «деятельность религиозных объединений», под 

которой понимались бы формы деятельности, предусмотренные законом и 

указанные в Уставе религиозного объединения. Применительно к религиозным 

группам – на наш взгляд, необходимо аналогичное указание в уведомлении439. 

По мнению П.В. Бахметьева, уголовный закон должен охранять лишь такую 

«деятельность», которая отвечает нескольким критериям. Во-первых, она должна 

быть исключительно основанной на законе440, с чем, пожалуй, трудно поспорить. 

Однако, гипотетически, вероятно, могут возникнуть ситуации, когда 

воспрепятствование незаконной деятельности будет осуществляться, к примеру, 

лицом, не имеющим на то правомочий, что может повлечь конкуренцию со ст. 

330 УК РФ. Кроме того, не ясно, является ли законным воспрепятствование, 

которое никак не связано с незаконностью деятельности религиозной 

организации – например, если таковая не предоставила отчетности в 

установленный срок, а воспрепятствование происходит при осуществлении 

миссионерской деятельности; или заключается в блокировании входа в здание 

религиозной организации, и т.п. 

Во-вторых, П.В. Бахметьев считает, что «В рамках положений Главы 19 УК 

РФ закон защищает лишь один аспект деятельности религиозного объединения, а 

именно – религиозный, тот, что непосредственно связан с культом и верой». По 

мнению автора, таковой включает в себя: основание и содержание культовых 

зданий и сооружений, иных мест и объектов, специально предназначенных для 

                                                           
438 Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 

№ 125-ФЗ (ред. от 28.11.2015), ст. 2,3, 14 и др. СПС «Консультант – плюс». 
439 Предпринимательская деятельность религиозных объединений и иная деятельность, 

не связанная с исповеданием религии, кажется автору настоящего исследования весьма спорной 

формой реализации свободы вероисповедания, однако, не вдаваясь в подробности иной 

специальности, стоит отметить, что вряд ли таковая действительно должна быть обособленным 

объектом уголовно-правовой охраны. 
440 Бахметьев П.В. Уголовно-правовые гарантии свободы совести и вероисповедания: 

отечественный опыт и международные стандарты : дис… канд. юрид. наук. Краснодар, 2017. С. 

184. 
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богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания 

(паломничества); совершение богослужений, других религиозных обрядов и 

церемоний; миссионерскую деятельность; обучение религии и религиозное 

воспитание последователей. 

Также П.В. Бахметьев указывает, что «иные виды деятельности, которые 

вправе осуществлять религиозное объединение, не имеют непосредственного 

отношения к свободе вероисповедания, их наличие вытекает, по преимуществу, 

из статуса юридического лица»441. Думается, что целесообразно согласиться с 

таким подходом, во избежание чрезмерно широкого толкования закона и 

злоупотребления свободой совести, однако, это не исключает необходимости 

более кардинального видоизменения уголовного законодательства (о чем 

подробней ниже). 

Относительно незаконности воспрепятствования, автор справедливо 

указывает, что «в ч. 3 ст. 148 УК РФ не содержится указаний на форму 

незаконности или иные обстоятельства, исходя из которых можно было бы 

конкретизировать данный признак состава... Формально получается, что любое 

воспрепятствование законной религиозной деятельности является 

незаконным»442. Отмечая также сложности в разграничении ст. 148 УК РФ от ст. 

5.26 КоАП РФ, П.В. Бахметьев предлагает следующую редакцию нормы: 

«Воспрепятствование или принуждение лица к принятию религиозных или иных 

убеждений или отказу от них, вступлению в религиозное объединение или 

выходу из него, участию в религиозной или иной деятельности религиозного 

объединения, проведению богослужений, других религиозных обрядов и 

церемоний, а равно незаконное воспрепятствование религиозной деятельности 

                                                           
441 Бахметьев П.В. Уголовно-правовые гарантии свободы совести и вероисповедания: 

отечественный опыт и международные стандарты : дис… канд. юрид. наук. Краснодар, 2017. С. 

184. 
442 Там же. С. 185. 
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религиозных объединений»443. При всем уважении, не представляется возможным 

согласиться с таким решением проблемы, о чем подробней – см. далее. 

Помимо этого, содержание ч. 3 ст. 148 УК РФ не соответствует 

предоставляемому праву исповедовать любую религию индивидуально, так как от 

незаконного воспрепятствования реализации права на свободу совести и 

вероисповедания уголовный закон охраняет только религиозные организации, 

обойдя вниманием религиозные группы, а также отдельных граждан. Фактически, 

уголовно-правовой охране подлежит лишь такая форма индивидуальной 

реализации свободы вероисповедания, как возможность отправления религиозных 

обрядов444. При этом, как было указано выше, нормы международного права 

гарантируют каждому свободу менять, исповедовать свою религию или 

убеждения, в том числе индивидуально, посредством участия в богослужениях, 

обучении, отправлении религиозных обрядов. Конституция России в статье 28 

гарантирует каждому право свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения. Соответствующий федеральный закон 

подтверждает право исповедовать индивидуально или совместно с другими 

любую религию или не исповедовать никакой, совершать богослужения, другие 

религиозные обряды и церемонии, осуществлять обучение религии и религиозное 

воспитание, свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и 

иные убеждения и действовать в соответствии с ними, в том числе создавая 

религиозные объединения445. Также законом урегулировано право на получение 

религиозного образования446, осуществления миссионерской деятельности447. Ни 

одно из этих и иных прав, которые человек может реализовать индивидуально в 

рамках свободы вероисповедания, кроме возможности отправлять религиозные 

                                                           
443 Бахметьев П.В. Уголовно-правовые гарантии свободы совести и вероисповедания: 

отечественный опыт и международные стандарты : дис… канд. юрид. наук. Краснодар, 2017. С. 

198. 
444 Ввиду изложенной выше позиции об определении понятий, думается, уместно будет в 

дальнейшем тексте работы ограничиться употреблением термина «религиозные обряды». 
445 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и 

о религиозных объединениях», ст. 4. СПС «Консультант – плюс». 
446 Там же. Ст. 5. 
447 Там же. Глава III.1. 
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обряды, в уголовном законе России не относится к благам, подлежащим 

уголовно-правовой охране. 

Судебная практика по ч. 3 ст. 148 УК РФ за период с 2013 года по текущее 

время представлена лишь одним примером, закончившимся применением меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Как следует из 

постановления суда от 12.09.2017 г., «26.02.2017 года, около 09 часов 30 минут, 

Сафиуллин М.Ф. публично, явно проявляя неуважение к обществу зашел в 

православный храм Андрея Блаженного Симбирского Чудотворца, где стал 

громко кричать и привлекать к себе внимание, чем сорвал проходящее там в это 

время богослужение. В действиях Сафиуллина М.Ф. усматриваются признаки 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 148 УК РФ – незаконное 

воспрепятствование деятельности религиозных организаций или проведению 

богослужений, других религиозных обрядов и церемоний»448. Думается, что суд в 

своем постановлении несколько перепутал диспозиции ч.1 и ч.3 ст. 148 УК РФ, 

поскольку последняя не предусматривает в качестве обязательных признаков ни 

«публичности», ни «явного неуважения к обществу». 

Вряд ли данное деяние отвечает такому обязательному признаку 

преступления, как общественная опасность. На наш взгляд, не может считаться 

преступным деяние, связанное с воспрепятствованием реализации права на 

свободу совести и вероисповедания, которое совершается без применения 

насилия; а также не влечёт причинения существенного вреда (подробнее см. 

ниже). 

В ч. 4 ст. 148 УК РФ в качестве квалифицирующих признаков 

предусмотрены совершение незаконного воспрепятствования деятельности 

религиозных организаций лицом с использованием служебного положения, либо 

с применением насилия или угрозой его применения. Применительно к насилию 

                                                           
448 Росправосудие [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-

uchastok-2-sengileevskogo-rajona-ulyanovskoj-oblasti-s/act-239339781/ (дата обращения: 

30.04.2018). 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_148_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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хотелось бы отметить, что сопоставление санкций дает основания полагать, что 

причинение легкого вреда здоровью охватывается составом ч. 4 ст. 148, и не 

требует дополнительной квалификации, тогда как средней тяжести или тяжкий 

вред здоровью влечёт совокупность преступлений. Судебная практика по ч. 4 ст. 

148 УК РФ за период 2013-2017 годы отсутствует449.  

Изложенное позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, свобода 

совести в Российской Федерации де-факто не является объектом уголовно-

правовой охраны, несмотря на юридическое провозглашение такового. В данном 

диссертационном исследовании свобода совести не исследовалась вне рамок 

отношения человека к религии. Однако помимо отсутствия в качестве объекта 

уголовно-правовой охраны права не исповедовать никакой религии, нельзя не 

отметить, что свобода совести как возможность распространения и выражения 

любого мировоззрения, а также действий в соответствии с ним вообще 

практически не упоминается в российском законодательстве. Содержание статьи 

148 УК РФ не соответствует её наименованию: так, в части 1 объект охраны 

выделить невозможно; в части 3 в качестве такового выступают лишь некоторые 

аспекты свободы вероисповедания, а именно – деятельность религиозных 

организаций (но не групп), и право отправлять религиозные обряды. Части 2 и 3 

содержат квалифицирующие признаки для частей 1 и 2. Возможности реализации 

свободы совести в российском законодательстве вовсе не урегулированы, даже 

отраслевой закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» фактически 

регламентирует лишь право исповедовать религию, и ничего более450. Нормы 

уголовного закона об охране права человека исповедовать любую религию и не 

исповедовать никакой являются бланкетными, взаимосвязанными с 

соответствующим отраслевым федеральным законом. Данный закон регулирует 

лишь свободу вероисповедания, причем с существенным пробелами, в том числе 
                                                           

449 Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Официальный 

сайт. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4477 (дата обращения: 27.05.2018). 
450 В соответствии с обозначенной целью диссертационного исследования, 

рассмотрению подлежит лишь свобода совести в срезе отношения человека к религии, потому, 

тем более, с учетом рамок специальности 12.00.08, вряд ли будет целесообразным предлагать 

внесение обширных изменений в отраслевое законодательство. 
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– в части, касающейся формирования категориально – понятийного аппарата, что, 

в свою очередь, делает фактически невозможным применение норм Уголовного 

кодекса. 

Уголовный закон должен, развивая международные и конституционные 

положения о свободе совести и вероисповедания, охранять свободу совести, в том 

числе, но не ограничиваясь таковым - право каждого человека исповедовать 

любую религию, любыми законными способами, либо не исповедовать никакой 

религии. Фактически же получается, что ч.1 ст. 148 УК РФ направлена не на 

защиту права, а на защиту абстрактной категории «религиозных чувств 

верующих». То есть, статья 148 УК РФ в противоречии с ч.2 ст. 1 УК РФ не 

основана на Конституции и международном праве, так как не делает объектом 

уголовно-правовой охраны свободу совести от воспрепятствования её законной 

реализации. 

Кроме того, российское законодательство в аспекте урегулирования 

уголовно-правовой охраны свободы совести и вероисповедания не соответствует 

ныне действующим европейским тенденциям, применительно к нормам об 

«оскорблении религиозных чувств верующих». Практически во всех исследуемых 

европейских странах, в которых данная норма наличествует, она является 

«мертвой», и не применяется. Многие страны декриминализуют данное деяние451. 

Только в России соответствующая статья была введена в 2013 году, а ее 

применение неизменно вызывает широкий общественный резонанс. Кроме того, в 

России не были восприняты некоторые положительные моменты из зарубежного 

права, например, необходимость уголовно-правовой охраны свободы совести в 

целом, а не только свободы вероисповедания. 

Сравнение с историческим развитием уголовного законодательства России 

показывает, что настоящая редакция, в отличие от всех предшествующих, де-юре 

на первое место среди объектов охраны впервые ставит личность, ее права и 

свободы. «Оскорбление религиозных чувств верующих» в такой формулировке 

                                                           
451 Подробнее см. Главу 1. 
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также присутствует впервые – в 1993 году говорилось об «оскорблении чувств и 

убеждений граждан в связи с их отношением к религии». В СССР преступным 

считалось лишь воспрепятствование законным формам реализации права на 

свободу вероисповедания, вкупе с нарушением правил об отделении религиозных 

объединений от государства, что, к сожалению, в настоящее время отсутствует в 

российском уголовном законодательстве (подробнее см. следующий параграф). 

Досоветский период в этой связи предусматривал ответственность за 

«Богохульство», которое, на наш взгляд, вполне сопоставимо с «оскорблением 

религиозных чувств верующих», как это показала немногочисленная практика 

применения ч. 1 ст. 148 УК РФ. То есть, возникает абсурдная ситуация, при 

которой закон под эгидой защиты прав и свобод личности де-факто возводит до 

статуса объекта уголовно-правовой охраны некие абстрактные категории. Это 

неминуемо приводит к искажению правоприменительной практики, нарушению 

прав и свобод личности. 

Кроме того, нельзя не отметить следующее. Статья 148 УК РФ (как и все 

нормы Главы 19) является бланкетной, потому вся «нагрузка» понимания 

диспозиции ложится на отраслевое законодательство, в первую очередь – на ФЗ 

«О свободе совести и о религиозных объединениях». Безусловно, предполагая 

предмет иного отраслевого регулирования, подробный анализ данного акта 

выходит за рамки настоящего исследования. Вместе с тем, с нашей точки зрения, 

в целях совершенствования уголовно-правовой охраны свободы совести и 

вероисповедания, представляется актуальным обсуждение представителями 

соответствующей отрасли права ряда тезисов. 

Прежде всего, ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» не 

отвечает своему названию, поскольку практически не регулирует порядок 

реализации людьми своего права на свободу совести. Данный акт относительно 

подробно регулирует лишь некоторые аспекты реализации свободы 

вероисповедания. При этом нельзя не отметить не разработанность 

категориально-понятийного аппарата в федеральном законе, что, в свою очередь, 
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затрудняет применение уголовного. Российский законодатель, широко используя 

термины «религия», «богослужения, другие религиозные обряды и церемонии», 

«вероисповедание», «свобода совести и вероисповедания», «деятельность 

религиозных организаций» и др., никоим образом не дает им определения. 

В этой связи позволим указать, что должное толкование ст. 148 УК РФ не 

может, не учитывать, в частности, того, что сама норма возникает, в том числе, в 

связи с исповеданием людьми религии. При этом, легального определения ей не 

дано ни в одном нормативно-правовом акте, что странно, ведь вряд ли человек 

способен полноценно реализовать свое право на свободу вероисповедания, если 

не ясно, что именно он «исповедует», и относимо ли это к «религии». В 

настоящее имеется только определение «конфессии», причем в документе, не 

связанном напрямую с регулированием подобного рода отношений – Письме 

Федеральной службы исполнения наказаний452. В нем указано, что «под 

конфессией или вероисповеданием понимается особенность вероисповедания в 

пределах определенного религиозного учения, а также объединение верующих, 

придерживающихся этого вероисповедания. Конфессиональное деление присуще 

всякой религии. Так, например, христианство делится на три основные конфессии 

– православие, католицизм, протестантизм, а ислам – на такие конфессии, как 

суннизм, шиизм и ваххабизм». Данное определение расплывчато, содержит 

логическую ошибку (определение «вероисповедания» через «особенность 

вероисповедания»), и в сущности своей ничего не поясняет. 

Для ответа следует обратиться, в том числе, к толковым словарям, 

поскольку закон подлежит буквальному и формальному толкованию в 

соответствии с правилами русского языка. При проведении данного исследования 

использовались наиболее современные словари – Т.Ф. Ефремовой и С.А. 

Кузнецова, что обусловлено их соответствием нынешней языковой ситуации. В 

                                                           
452 Письмо ФСИН России от 27.09.2011 № 7-18004-02 «О направлении методических 

рекомендаций о порядке применения сотрудниками уголовно-исполнительной системы общих 

принципов служебного поведения, утвержденных Указом Президента Российской Федерации 

от 12 августа 2002 года № 885, на практике». СПС «Консультант-плюс». 
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«Списке грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного 

русского литературного языка при его использовании в качестве 

государственного языка Российской Федерации», утвержденном Приказом 

Минобрнауки России, отчего – то отсутствует какой-либо толковый словарь453. 

Ввиду этого допустимо самостоятельно выбрать опору для анализа терминологии. 

В словаре Т.Ф. Ефремовой под «религией» понимается: 1) одна из форм 

общественного сознания – совокупность представлений, основанных на вере в 

существование высших сил и существ (Бога и богов), которые являются 

предметом поклонения; 2) Каждое из существующих направлений такого 

общественного сознания, та или иная вера, то или иное вероисповедание 

(христианство, буддизм, ислам и т.п.); 3) перен. – То, что основано на вере454. С.А. 

Кузнецов определяет религию как: 1) Одну из форм общественного сознания; 

совокупность духовных представлений, основывающихся на вере в 

сверхъестественные силы и существа (богов, духов), которые являются 

предметом поклонения; 2) Ту или иную веру; вероисповедание455. 

Оба автора рассматривают религию либо как некую совокупность 

преставлений, идей, основанных на вере в нечто сверхъестественное; либо как 

синоним веры, вероисповедания. «Веру» при этом Толковый словарь Т.Ф. 

Ефремовой определяет, как: 1) а) признание чего-либо истинной силой, 

превосходящей силу аргументов, фактов и логики; б) убеждение в реальном 

существовании предметов религии или фантазии, а также в истинности того, что 

не доказано с несомненностью; в) твердое убеждение в непременном 

                                                           
453 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2009 г. № 195 «Об 

утверждении списка грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного 

русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка 

Российской Федерации» // Рос. газета. 2009. 21 авг. 
454 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный 

[Электронный ресурс]. Издание: М. : Русский язык, 2000. URL: 

http://efremova.info/word/religija.html  (дата обращения: 10.02.2015 г.). 
455 Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С.А. Кузнецов, авт. ред. 2014 г. 

[Электронный ресурс]. Первое издание: СПб. : Норинт, 1998. URL: 

http://www.gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&bts=x&zar=x&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&pe=x&w

ord=религия (дата обращения: 10.02.2015 г.). 
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осуществлении, неизбежности чего-л. предстоящего; 2) а) состояние сознания 

верующего; религия.; б) определенное религиозное учение, вероисповедание; в) 

перен. – направление в общественной жизни, науке, искусстве456. 

«Вероисповеданием» считается: 1) вероучение в соединении со свойственной ему 

обрядностью; 2) официальная принадлежность к какой-либо религии457. 

«Вероучение» Т.Ф. Ефремова понимает как «совокупность догматов, основных 

положений какой-либо религии»458. 

Словарь С.А. Кузнецова под «верой» понимает: 1. твёрдую убеждённость, 

глубокую уверенность в ком-либо, чем-либо, убеждение в существовании чего-

либо; 2. разг. религиозное учение, вероисповедание; религия; 3. разг. доверие459. К 

«вероисповеданию» автор относит «Религиозное вероучение со свойственной ему 

обрядностью; принадлежность к какой-либо религии, церкви, конфессии»460. Под 

«вероучением» же предлагает понимать «совокупность догматов какой-либо 

религии»461.  

То есть, несмотря на наличие нескольких определений одного термина, 

можно выделить единую особенность: религия обоими авторами определяется как 

некая система идей; вера – как бездоказательная убежденность в чем-либо; а 

                                                           
456 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный 

[Электронный ресурс]. Издание: М.: Русский язык, 2000. URL: 

http://efremova.info/word/vera.html (дата обращения: 10.02.2015 г.). 
457 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный 

[Электронный ресурс]. Издание: М.: Русский язык, 2000. URL: 

http://www.efremova.info/word/veroispovedanie.html (дата обращения: 10.02.2015 г.). 
458 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный 

[Электронный ресурс]. Издание: М.: Русский язык, 2000. URL: https://slovar.cc/rus/efremova-

tolk/267524.html (дата обращения: 10.02.2015 г.). 
459 Большой толковый словарь русского языка / гл.ред. С.А. Кузнецов, авт. ред. 2014 г. 

[Электронный ресурс]. Первое издание: СПб. : Норинт, 1998. URL: 

http://www.gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&bts=x&zar=x&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&pe=x&w

ord=вера (дата обращения: 10.02.2015 г.). 
460 Большой толковый словарь русского языка / гл.ред. С.А. Кузнецов, авт. ред. 2014 г. 

[Электронный ресурс]. Первое издание: СПб. : Норинт, 1998. URL: 

http://www.gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&bts=x&zar=x&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&pe=x&w

ord=вероисповедание (дата обращения: 10.02.2015 г.).  
461 Большой толковый словарь русского языка / гл.ред. С.А. Кузнецов, авт. ред. 2014 г. 

[Электронный ресурс]. Первое издание: СПб. : Норинт, 1998. URL: 

http://www.gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&bts=x&zar=x&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&pe=x&w

ord=вероучение (дата обращения: 10.02.2015 г.). 



 

 

140 

вероисповедание – как синоним вероучения (то есть совокупности основных 

догматов религии), только с дополнением об обрядовости. 

Всего попыток дать определение данному явлению существует «великое 

множество»462. И было бы в корне неверным ограничиться лишь словарным 

толкованием «религии», ведь вопросом о понятии столь сложного и 

многогранного явления задавались историки, философы, психологи, религиоведы, 

юристы. Значительную трудность представляет задача сформулировать четкое 

легальное определение для правоприменительных целей. 

Пожалуй, единственное, в чем мнения относительно данного термина 

совпадают (в различных формулировках), так это в том, что религия является 

одной из форм мировоззрения. Следовательно, для определения понятия 

«религии» необходимо уяснить свойственные только ей отличительные 

особенности, выделяющие данную форму мировоззрения среди прочих. 

Не вдаваясь в подробности, автор настоящего исследования в полной мере 

солидаризируется с позицией историка А.Г. Филимонова, синтезирующего в 

своей работе различные точки зрения. В частности, он указывает на 

несостоятельность выделения в качестве отличительных особенностей 

убежденности в существовании бога (богов), поскольку, к примеру, 

персонифицированный «бог» в традиционном понимании отсутствует, в, к 

примеру, джайнизме, буддизме, конфуцианстве463. Также не является 

достаточным критерием принятие чего-либо без достаточных доказательств – 

уместнее говорить не об отсутствии доказательств как таковых, а о том, что они 

явно недостаточны; но лишь для человека, придерживающегося научного 

мировоззрения464. Иллюзорное отражение действительности в какой-то мере 

                                                           
462 См., например, Е.И. Аринин. Что такое религия: 500 определений термина с 

комментариями [Электронный ресурс]. URL: http://www.rfh.ru/downloads/Books/134393011.pdf  

(дата обращения: 01.03.2017 г.). 
463 Филимонов А.Г. Методологические подходы к изучению психологии религии // 

Человек. Власть. Общество. Материалы Азиатско-тихоокеанского Международного Конгресса 

психологов. Хабаровск, 1998. С. 98. 
464 Там же. С. 100. 
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относимо к любым представлениям, поскольку даже научное знание 

несовершенно, и передаёт реальность только приблизительно465. Представление о 

сверхъестественном, называемое в качестве признака религии, отсутствовало в 

ранних формах религий466. Например, первобытная магия строится не на 

обращении к чему-то стоящему над законами природы, а на ином понимании этих 

законов467. Деление мира на сферы сакрального и профанного («обыденного» и 

условно «священного», «высшего») также нельзя назвать универсальным. А.Г. 

Филимонов указывает, что «с точки зрения древнеегипетской религии все 

существа и даже вещи наделены одной и той же природой. Даже люди и боги 

отличаются лишь разной степенью проявления одних и тех же элементов»468. При 

всём этом, сфера сакрального может иметь не только религиозный, но и светский 

характер. К примеру, можно говорить о проявлениях сакрального в почитании 

государственного герба, флага, гимна; устроении мемориалов; совершении 

светских церемоний и т.д. А.Г. Филимонов также отмечает, что «в 20 веке 

религия определялась как коллективная символическая система, опосредующая 

отношения человека как со своим внутренним, так и с внешним миром. Это 

всякое мировоззрение, которое не ограничивается простым описанием 

реальности, но оценивает её и в неявном виде стремится дать определённые 

стереотипы поведения. Кроме этого, религии присущи коллективный характер и 

социальные механизмы воспроизводства»469. Автор совершенно верно считает, 

что «под данное определение попадает любая реально функционирующая в 

обществе идеология, которую не всегда принято называть религией (например, 

                                                           
465 Филимонов А.Г. Методологические подходы к изучению психологии религии // 

Человек. Власть. Общество. Материалы Азиатско-тихоокеанского Международного Конгресса 

психологов. Хабаровск, 1998. С 104. 
466 Филимонов А.Г. Роль знаковых систем в эволюции культуры // Материалы научно-

практической конференции «Теория и практика становления личностно-ориентированного 

обучения». Хабаровск : ХГПУ, 1996. С. 45. 
467 Там же. С. 49. 
468 Там же. С. 52. 
469 Филимонов А.Г. Методологические подходы к изучению психологии религии // 

Человек. Власть. Общество. Материалы Азиатско-тихоокеанского Международного Конгресса 

психологов. Хабаровск, 1998. С 121. 
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советская идеология или демократические ценности)»470. Думается, что стоит 

согласиться с А.Г. Филимоновым относительно того, что дать универсальное 

определение понятию «религия» попросту невозможно. Нет такого признака, 

который объединил бы жителя первобытного племени, поклоняющегося 

разрисованному бревну; индуса, совершающего ритуальные действия с 

коровьими экскрементами; истово крестящегося на икону православного; 

свершающего намаз мусульманина и отращивающего пейсы иудея. За всеми 

подобными проявлениями так называемой «религии» стоят разные явления, 

между которыми нет ничего общего. А значит, «понятие «религия», 

употреблённое в попытке сведения его к некоему универсуму, ничего, по сути, не 

означает»471. 

Однако в настоящее время вряд ли возможно исчезновение «религиозных 

объединений» с оставлением просто общественных, различных организационно-

правовых форм, в качестве которых могли бы быть зарегистрированы группы лиц 

по признаку общности их воззрений на мир. Потому необходимо хотя бы 

предпринять попытку дать легальное определение понятию «религии» для целей 

правоприменения. Ведь иначе попросту не ясно, каким образом будет 

реализовываться задача уголовно-правовой охраны такого проявления свободы 

совести, как свобода вероисповедания472 в случае, когда не ясно, являются ли 

разделяемые человеком убеждения именно «религиозными», а не иными. 

Думается, что логичнее всего - не объединить перечисленные критерии 

отграничения религиозного мировоззрения от иных, а оставить некую 

вариативность: религия может признаваться таковой как при наличии одного, так 

и нескольких признаков. Итак, под религией возможно понимать коллективно 

                                                           
470 Филимонов А.Г. Роль знаковых систем в эволюции культуры // Материалы научно-

практической конференции «Теория и практика становления личностно-ориентированного 

обучения». Хабаровск : ХГПУ, 1996. С. 56. 
471 Филимонов А.Г. Методологические подходы к изучению психологии религии // 

Человек. Власть. Общество. Материалы Азиатско-тихоокеанского Международного Конгресса 

психологов. Хабаровск, 1998. С. 121. 
472 Хотя, на наш взгляд, уместнее говорить об «исповедании религии», исходя из 

соотношения понятий «религия» и «вера». 
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разделяемую форму мировоззрения, опосредующую поведение 

придерживающихся её лиц; и характеризующуюся одним или несколькими 

критериями:  

• иллюзорным (с точки зрения современной науки) восприятием 

некоторых аспектов действительности; 

• не требующим достаточных с научной точки зрения доказательств 

убеждением в существовании бога (богов) и (или) сверхъестественного; 

• умозрительным делением мира на сферы сакрального и профанного. 

Безусловно, данное определение также далеко от идеала. При должной 

сноровке любую систему взглядов можно определить в качестве религии. 

Ссылаться на исторический аспект формирования тех или иных коллективных 

представлений в некотором роде, дискриминационно – вряд ли одним 

коллективным представлениям должен отдаваться приоритет по сравнению с 

другими только по причине их временной распространенности, или, например, 

количества разделяющих их лиц. Потому наиболее целесообразным автору 

видится законодательство, в котором религиозное мировоззрение, равно как и 

созданные на его основе объединения, никоим образом не обособляется и не 

имеет никаких привилегий по сравнению с иными общественными 

объединениями. Однако учёному приходится работать с фактами, а не с мечтами, 

потому единственное, что остается в настоящее время – это пытаться привести 

действующее законодательство в соответствие с законами логики, правилами 

юридической техники, международным правом и Конституцией России. 

Итак, для полноценного осуществления уголовно-правовой охраны свободы 

совести и вероисповедания, автору данного исследования видится 

целесообразным, в рамках соответствующего отраслевого регулирования, 

обсуждение ФЗ «О свободе совести и вероисповедания» в следующих ключевых 

аспектах: 
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- формирование категориально-понятийного аппарата; 

- урегулирование реализации права на свободу совести, а не только свободу 

вероисповедания, а также – оснований и порядка ограничений таковой; 

- исключение дискриминационных положений; 

- исключение любых взаимоотношений государства с религиозными 

объединениями. 

Говоря о совершенствовании уголовного законодательства, представляется 

необходимым по-новому сформулировать ст. 148 УК РФ. При этом важно 

исходить из того, что объектом уголовно-правовой охраны должна выступать 

именно свобода совести – то есть благо, заключающееся в гарантированной 

каждому человеку возможности распространения и выражения любого 

мировоззрения, а также действий в соответствии с ним в рамках закона. 

Руководствуясь принципом справедливости, закрепленном в ст. 6 УК РФ, 

представляется целесообразным, ввиду необходимости соответствия 

преступления критерию общественной опасности, конструирование состава ст. 

148 УК РФ как материального, с указанием на обязательность наступления 

последствия в виде причинения существенного вреда правам и законным 

интересам людей (граждан России, иностранцев, лиц без гражданства) или 

организаций. Вопрос о существенности причиненного вреда должен решаться 

самостоятельно в каждом конкретном случае. Необходимо указывать, какие 

именно права и законные интересы, гарантированные Конституцией, 

международным правом и отраслевым законодательством, были нарушены, а 

также установить наличие причинно-следственной связи. Думается, в данной 

ситуации, с учетом совпадения формулировок, допустимо обратиться к позиции 

Верховного Суда, изложенной им в Постановлении Пленума «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 



 

 

145 

превышении должностных полномочий»473. Так, «Под существенным 

нарушением прав граждан или организаций… следует понимать нарушение прав 

и свобод физических и юридических лиц, гарантированных общепризнанными 

принципами и нормами международного права, Конституцией Российской 

Федерации. При оценке существенности вреда необходимо учитывать степень 

отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную работу 

организации, характер и размер понесенного ею материального ущерба, число 

потерпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального или 

имущественного вреда и т.п. Под нарушением законных интересов граждан или 

организаций … следует понимать, в частности, создание препятствий в 

удовлетворении гражданами или организациями своих потребностей, не 

противоречащих нормам права и общественной нравственности (например, 

создание должностным лицом препятствий, ограничивающих возможность 

выбрать в предусмотренных законом случаях по своему усмотрению организацию 

для сотрудничества)». 

Также важно предусмотреть возможность совершения деяния специальным 

субъектом – лицом, использующим своё служебное положение. Не считая 

необходимым в данном исследовании подробно рассматривать проблемные 

вопросы определения «служебного положения», стоит отметить, что УК РФ, 

неоднократно указывая лицо, использующее таковое, в качестве специального 

субъекта, не даёт ему определения. В Постановлении Пленума Верховного суда 

«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 

указывается, что «Под лицами, использующими свое служебное положение.., 

следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, 

предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных 

или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также 

иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к 

                                                           
473 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. №12. 
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статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения 

чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в 

коммерческой организации)»474. То есть, таковыми являются должностные лица, 

государственные, муниципальные служащие, а также лица, выполняющие 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в 

некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом 

местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением. 

Кроме того, важно особо отметить опасность применения насилия, угрозы 

его применения (как способа совершения преступления). Представляется, что 

причинение лицу вреда здоровью, начиная от средней тяжести, должно влечь 

совокупность с соответствующими статьями Особенной части. Угроза убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью входит в состав ст. 148 УК РФ, и 

дополнительной квалификации не требует. 

Помимо этого, на наш взгляд, не стоит «множить сущее без 

необходимости», потому допустимо оставление в уголовном законе в качестве 

объекта охраны свободы совести в целом, как блага, включающего, в том числе, и 

свободу вероисповедания. 

Во исполнение предполагаемых изменений, предлагается следующая 

редакция статьи 148 УК РФ: 

«Статья 148. Воспрепятствование реализации права на свободу совести. 

Незаконное воспрепятствование реализации права на свободу совести, 

совершенное: 

А) лицом с использованием своего служебного положения; 

Б) с применением насилия, или с угрозой его применения; 

                                                           
474 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Рос. газета. 2017. 11 дек. 
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В) повлекшее причинение существенного вреда правам и законным 

интересам людей или организаций, наказывается...475». 

Представляется, что данная реакция отвечает требованиям ч.2 ст. 1 УК РФ, 

поскольку основывается на нормах международного права и Конституции, в 

соответствии с которыми благом, подлежащим уголовно-правовой охране от 

воспрепятствований его реализации, должна быть свобода совести. 

                                                           
475 В данном диссертационном исследовании вопрос о мерах наказания не 

рассматривался.  
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§2.2. Уголовно-правовая охрана свободы совести и вероисповедания и 

принцип равенства прав и свобод человека и гражданина 

Без возможности практической реализации закон являет собой «мёртвое» 

образование, что говорит о существенных недостатках в деятельности органов 

государственной власти. В этой связи особого внимания заслуживает вопрос о 

гарантиях прав и свобод. 

Автор настоящего исследования солидаризируется с позицией С.С. 

Алексеева относительного того, что «гарантии – это система условий, средств и 

способов, обеспечивающих всем и каждому равные правовые возможности для 

выявления, приобретения и реализации своих прав и свобод»476. Существуют 

различные подходы к решению вопроса о гарантиях реализации свободы совести 

и вероисповедания. Например, Ф.М. Рудинский наиболее важной гарантией 

считает принцип отделения «церкви от государства и школы от церкви… так как 

освобождение совести от принудительной государственной опеки предоставляет 

человеку самостоятельно решать вопрос о своих убеждениях. Религиозные 

организации превращаются в частные сообщества, которые не могут использовать 

власть против «инаковерующих» или «неверующих»477. А.С. Ловинков относит к 

таковой «равноправие верующих и неверующих». С.А. Бурьянов подходит к 

проблеме более обобщенно, и считает в целом светскость государства наиболее 

важной гарантией реализации свободы совести478. 

Интересно отметить, что Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» 

гарантиями таковой указывал: 

• равноправие граждан независимо от их отношения к религии; 

• отделение религиозных и атеистических объединений от государства; 

                                                           
476 Алексеев С.С., Архипов С.И., Перевалов В.Д., Русинов Р.К., Тарасов Н.Н., Шабуров 

А.С. Теория государства и права : учеб. для вузов / под общ. ред. проф. С.С. Алексеева. М. : 

Норма, 2004. С. 425. 
477 Рудинский Ф.М. Наука прав человека и проблемы конституционного права. М. : ЗАО 

ТФ «МИР», 2006. С.651. 
478 Бурьянов С.А. Светскость государства и международно признанная свобода совести. 

Теоретико-прикладное исследование за 2015–начало 2016 г. М. : Полиграф сервис, 2016. С. 35. 
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• светский характер системы государственного образования; 

• равенство религиозных объединений перед законом; 

• законодательство, обеспечивающее претворение в жизнь свободы 

вероисповеданий и устанавливающее ответственность за ее 

нарушение479. 

Думается, что в равной мере равенство прав и свобод человека и 

гражданина, и светскость государства являются важнейшими гарантиями 

реализации права на свободу совести и вероисповедания. Данные положения 

тесно взаимосвязаны. При этом равенство прав и свобод человека и гражданина 

является общепризнанным, гарантированным международным правом благом, в 

отличие от светскости, закрепленной непосредственно лишь в Конституции 

России и некоторых иных государств. Однако вряд ли возможна полная 

реализация одного без другого. Так, принцип светскости, запрещая установление 

государственной религии, устанавливая отделение религиозных объединений от 

государства и их правовое равенство очерчивает, в первую очередь, отношение 

государства к проявлениям религиозного или нерелигиозного мировоззрения 

граждан; определяет границы допустимого внешнего регулирования в данной 

сфере, допустимого вмешательства. Принцип равенства же является гарантией 

непосредственной реализации субъективных прав индивида. К примеру – запрет 

установления государственной религии закономерно влечет отсутствие 

ограничений прав лиц, которые её не исповедуют, либо привилегии для 

исповедующих. И наоборот – невозможность нарушения равенства прав и свобод 

человека и гражданина с очевидностью должна влечь невозможность 

установления государственной религии, при которой придерживающиеся её лица 

оказываются в явном «выигрыше» в сравнении с иными (поскольку, к примеру, 

их религиозное объединение будет получать финансовую и иную поддержку от 

                                                           
479 Закон РСФСР от 25.10.1990 № 267-1 (ред. от 27.01.1995) «О свободе 

вероисповеданий» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 21. Ст. 240, ст. 5. 
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государства, обладать большим объёмом возможностей для миссионерской 

деятельности, прозелитизма, и т.д.). 

Только в государстве, в котором религиозные объединения не имеют 

властных полномочий, не вмешиваются в деятельность государственных органов, 

не оказывают влияния на принятие решений, касающихся жизни всего общества; 

а «верующие» не имеют никаких привилегий или ограничений в правах по 

отношению к «неверующим» (и наоборот), возможна действительно полная 

реализация права на свободу совести. Только при таких условиях – в отсутствие 

всякого внешнего влияния со стороны религиозных объединений и 

представителей власти, явного или скрытого, человек способен сделать 

самостоятельный, свободный мировоззренческий выбор, в том числе – 

относительно исповедания или не исповедания религии. 

В России, в соответствии с Конституцией, равенство прав и свобод человека 

и гражданина гарантировано независимо от «отношения к религии, убеждений» – 

то есть, вне зависимости, в том числе, от религиозного или нерелигиозного 

мировоззрения. Кроме того, допустимо считать, что, говоря о «равенстве прав», 

Конституция, в соответствии с нормами международного права, подразумевает 

отсутствие как ограничений, так и привилегий, поскольку оба случая 

подразумевают нарушение равенства. Однако при этом норма статьи 19 

Конституции частично «дублирует» сама себя: во втором предложении 

запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 

«религиозной принадлежности» (то есть конкретной исповедуемой религии)480. 

Исходя из буквального толкования Конституции, можно сделать вывод, что 

ограничивать права граждан запрещено только по признакам исповедуемой ими 

религии, но не отсутствия таковой. Также не установлен запрет на ограничение 

прав граждан по признаку их убеждений. 

                                                           
480 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, 

с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ), ч. 2 ст. 19 // 

Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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Данная норма Конституции противоречит сама себе – не может быть 

равенства прав и свобод человека и гражданина при отсутствии запрета 

дискриминации по любым основаниям481. Это противоречит самой сущности 

Конституции, в соответствии с которым «человек, его права и свободы являются 

наивысшей ценностью»482. Люди должны быть полностью равны в гарантиях 

неприкосновенности своих прав и свобод, вне зависимости как от их отношения к 

религии, так и, в случае религиозного мировоззрения - от разновидности 

исповедуемой религии; а равно любых иных убеждений. 

Отметим, что, как было рассмотрено в Главе 1, основные международные 

акты в сфере прав человека запрещают дискриминацию на основании «религии, 

политических либо иных убеждений». Буквально - дискриминация на основании 

«религии», говорит о запрете ограничения прав или предоставления привилегий 

только в связи с исповедуемой религией – в противном случае использовалась бы 

формулировка об «отношении к религии». Однако, нерелигиозное мировоззрение 

в международном праве подпадает под «иные убеждения», тогда как в 

Конституции России «убеждения» прямо не указаны в качестве основания для 

запрета ограничения прав и свобод. С этой точки зрения данная конституционная 

норма не соответствует международно-правовым стандартам. 

Кроме этого, отметим, что Федеральный закон «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» в ч.3 ст.3 указывает, что «Установление 

преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации в зависимости от 

отношения к религии не допускается». 

В этой связи представляется возможным сделать вывод о том, что объектом 

уголовно-правовой охраны, должно являться равенство прав и свобод человека и 

гражданина. С точки зрения именно объекта охраны его можно определить как 

                                                           
481Думается, таковой, исходя из конструирования первого предложения ч. 2 ст. 19, 

априорно предполагается. 
482 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, 

с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ), ст. 2 // 

Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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благо, заключающееся в равном объеме прав и свобод, гарантированных каждому 

человеку вне зависимости от его пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. Любые действия, которые могут 

нарушить данный баланс, должны расцениваться как посягательство на данное 

благо. Следовательно, уголовный закон, поскольку он, в соответствии с частью 2 

статьи 1 УК РФ, основывается на Конституции и общепризнанных принципах и 

нормах международного права, должен устанавливать ответственность за 

дискриминацию, коей является любое нарушение равенства – то есть и нарушение 

прав, свобод и законных интересов (ограничение, воспрепятствование в 

реализации и т.п.), и установление привилегий (любых льгот, преимуществ, и т.п). 

В ныне действующем Уголовном кодексе ответственность за 

дискриминацию предусмотрена в ст. 136. Анализируя данную норму, хотелось бы 

отметить несколько моментов. Во-первых, статья названа «Нарушение равенства 

прав и свобод человека и гражданина». При этом, диспозиция предусматривает 

ответственность за «дискриминацию», то есть «нарушение прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина». Наименование статьи не 

соответствует ее содержанию, поскольку нарушение равенства предполагает не 

только нарушение прав и свобод, но и установление привилегий. В этом аспекте 

имеется несоответствие Конституции, которая, как было отмечено выше, в 

соответствии с международным правом, гарантирует как запрет нарушения прав и 

свобод, так и установления привилегий, тогда как Уголовный кодекс 

предусматривает ответственность лишь за первое деяние, не делая тем самым в 

полной мере равенство прав благом, подлежащим уголовно – правовой охране. 

Во-вторых, к признакам, по которым лица могут быть подвергнуты 

дискриминации, относятся: пол, раса, национальность, язык, происхождение, 

имущественное и должностное положение, место жительства, отношение к 

религии, убеждения, принадлежность к общественным объединениям или каким-

либо социальным группам. В соответствии с Конституцией равенство прав и 
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свобод гарантировано независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. То есть, в Конституции не 

предусмотрена принадлежность к «социальным группам», однако, имеется 

указание на «другие обстоятельства», которое упущено из диспозиции ст. 136 УК 

РФ, что, в свою очередь, может способствовать ограничительному толкованию 

закона. В-третьих, исходя из буквального толкования уголовного закона, 

гласящего об «отношении к религии», а не о «религии», запрещается 

дискриминация не только лиц, придерживающихся различных религиозных 

убеждений, но также лиц, не исповедующих никакой религии. В данном аспекте 

Уголовный кодекс оказался даже юридически более точен, нежели Конституция, 

которая запретила ограничение прав граждан лишь по признакам «религиозной 

принадлежности», но не отношения к религии вообще. 

Отметим, что норма уголовного закона с 1996 года неоднократно 

видоизменялась. Так, первоначально ст. 136 УК РФ называлась «Нарушение 

равноправия граждан»483, и предусматривала ответственность за «Нарушение 

равноправия граждан в зависимости от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, причинившее вред правам и законным интересам граждан». Часть 

2 образовывала квалифицированный состав со специальным субъектом – лицом, 

использующим свое служебное положение. Позднее статья была переименована в 

«Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (в ред. Федерального 

закона от 09.07.1999 N 156-ФЗ)»484, и по ч.1 предусматривала ответственность за 

«Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

                                                           
483 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 18.03.1999). 

СПС «Консультант-плюс». 
484 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.07.2003). 

СПС «Консультант-плюс». 
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должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, причинившее вред правам и 

законным интересам граждан». Часть 2 при этом не изменялась. В дальнейшем 

состав из материального стал формальным, и по ч.1 наказуема была 

«Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека 

и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям или каким-либо социальным группам»485. При этом в ч. 2 

сохранилось указание на специальный субъект. В 2011 году статья приобрела 

действующую редакцию, в соответствии с которым состав оставался 

формальным, однако теперь преступление может быть совершено только 

специальным субъектом – лицом, использующим свое служебное положение486. 

Представляется обоснованным установление уголовной ответственности за 

дискриминацию именно для данных лиц, поскольку не отвечает признаку 

общественной опасности ситуация, при которой объективная сторона будет 

выполнена физическим лицом, не наделенным определенными полномочиями. 

Такое деяние признается общественно вредным, и влечет административную 

ответственность по ст. 5.62 КоАП РФ487. 

                                                           
485 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 21.11.2011). 

СПС «Консультант-плюс». 
486 Небезынтересно отметить, что более соответствующей международному праву  была 

рассмотренная в Главе 1 норма УК РСФСР в редакции от 1989 года, предусматривающая 

ответственность за  «прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 

косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности 

или отношения к религии»; а также нормы из первоначальной редакции Уголовного кодекса, и 

последующего изменения, гласящие о «нарушении равноправия» и «нарушении равенства» 

вообще, под которыми, думается, допустимо понимать как  нарушение прав, так и установление 

привилегий. Предоставление привилегий, вероятно, будет иметь своим следствием нарушение 

права, но вряд ли допустимо его отношение к таковому как к деянию. 
487 «Статья 5.62. Дискриминация. Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и 

должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 

социальным группам, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
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При проведении диссертационного исследования статистических данных, 

свидетельствующих о преступной дискриминации граждан по признаку 

отношения к религии, обнаружить не удалось. Ранее исследователи также 

отмечали крайне незначительное число возбуждаемых дел488. Кроме того, при 

написании работы не удалось найти исследований по юриспруденции, 

посвященных непосредственно дискриминации по признаку отношения к 

религии. В основном учёные акцентируют внимание на изучении дискриминации 

в сфере труда489, либо на общих вопросах данного явления490. 

Однако стоит отметить, что, в соответствии с докладом Международного 

этического и гуманистического союза (IHEU) о преследованиях атеистов, в 

России их права существенным образом нарушаются491. В Докладе оценивалось 

отношение к неверующим по четырем категориях: власть, образование, 

общественные взаимодействия и свобода выражения. По каждой из них 

присваивается оценка по пятибалльной шкале — равенство; удовлетворительная 

                                                                                                                                                                                                      

одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей». Отметим, что КоАП РФ также не содержит указание на наказуемость позитивной 

дискриминации, а также дискриминации по признаку «других обстоятельств» (Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) // Рос. газета. 2001. 31 дек.). 
488 Бабичнеко К.Н. Дискриминация и преступления на почве ненависти: квалификация и 

предупреждение : дис.… канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2005. 
489 Например: Загородный И.А. Социальная дискриминация на рынке труда в 

современной России : дис.… канд. соц. наук. Саратов, 2004; Козлова М.С. Дискриминация 

женщин на российском рынке труда : региональный аспект : дис.… канд. соц. наук. Саратов, 

2006; Стукен Т.Ю. Дискриминация в социально-трудовых отношениях: экономико-

институциональный аспект : дис... док. эконом. наук. Омск, 2009; Рогавичине Л.И. 

Дискриминация на рынке труда современной России : дис.… канд. эконом. наук. СПб., 2009; 

Исаева Е.А. Предотвращение дискриминации в трудовых отношениях: теоретические аспекты и 

юридическая практика: по опыту США : дис. ... канд. юр. наук. Ярославль, 2008. 
490 Например: Супрунова М.С. Дискриминация как объект общеправового анализа : дис. 

... канд. юр. наук. Нижний Новгород, 2007; Закураева Л.Б. Взаимосвязь социальной 

справедливости и дискриминации в современной России : дис. ... канд. соц. наук. Ростов-на-

Дону, 2013. Среди прочих выделяется работа К.Н Бабиченко, написанная, в отличие от иных, 

по специальности 12.00.08 и посвященная дискриминации и преступлениям на почве 

ненависти. Однако практически всё внимание при этом автор посвящает мотиву национальной 

ненависти или вражды (Бабиченко К.Н. Дискриминация и преступления на почве ненависти: 

квалификация и предупреждение : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2005.). 
491 Freedom of Thought 2017: A Global Report on the Rights, Legal Status and Discrimination 

Against Humanists, Atheists and the Non-religious, was created by the International Humanist and 

Ethical Union (IHEU) [Электронный ресурс]. URL: http://iheu.org/humanists-actively-persecuted-

seven-countries-2017-finds-iheu-report/ (дата обращения: 10.01.2018 г.). 
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ситуация; систематические нарушения; серьезные нарушения; грубейшие 

нарушения в отношении атеистов. Россия по категориям образования, 

общественного взаимодействия и свободы выражения попала в список стран с 

серьезными нарушениями. В категории «власть» авторы доклада отнесли Россию 

к странам с умеренными нарушениями — как подчеркивается, в государстве, 

несмотря на отмеченную в Конституции светскость, отдается значительное 

предпочтение Русской православной церкви, однако в целом на официальном 

уровне атеизм не осуждается. 

В этой связи представляется допустимым сформулировать несколько 

выводов. Во-первых, в соответствии с нормами международного права благом, 

подлежащим уголовно – правовой охране, должно являться равенство прав и 

свобод человека и гражданина, вне зависимости от, в том числе, его отношения к 

религии и убеждений. Конституция России, несмотря на рассмотренную 

противоречивость ч. 2 ст. 19, соответствует данному требованию в первом 

предложении указанной нормы, говоря о гарантии равенства прав и свобод 

человека и гражданина вне зависимости от отношения к религии. Таковое должно 

быть обеспечено посредством установления ответственности за нарушение 

равенства (дискриминацию), причем как за «позитивную», так и за «негативную». 

Статья 136 УК РФ не основывается на общепризнанных принципах и нормах 

международного права и Конституции, как это установлено в ч.2 ст. 1 УК РФ, в 

той степени, в которой не устанавливает ответственности за «позитивную» 

дискриминацию. Кроме того, ст. 136 УК РФ не основывается на Конституции, 

делая закрытым перечень оснований для дискриминации, не указывая на «другие 

обстоятельства». То есть, такое благо, как равенство прав и свобод человека и 

гражданина вне зависимости от, в том числе, его отношения к религии, не 

является объектом уголовно - правовой охраны в действующем уголовном 

законодательстве России. При этом, ст. 136 УК РФ соответствует 

общепризнанным принципам и нормам международного права, в том аспекте, в 

котором устанавливает в качестве основания для дискриминации «отношение к 

религии», а не только «религиозную принадлежность». Норма уголовного закона 
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положительно не соответствует дискриминационной норме второго предложения 

части 2 ст. 19 Конституции, которая запрещает ограничение прав лишь на 

основании «религиозной принадлежности». 

В этой связи, представляется необходимым сформулировать такую 

редакцию ст. 136 УК РФ, в которой было бы учтено, что объектом уголовно – 

правовой охраны должно являться равенство прав и свобод человека и 

гражданина, заключающееся как в отсутствии ограничений, так и в отсутствии 

привилегий по любому, не «закрытому» перечню признаков. Кроме того, ввиду 

особой, можно даже сказать – основополагающей для всей правовой системы 

значимости равенства прав и свобод человека и гражданина, допустимо 

конструирование состава как формального, однако, с указанием на совершение 

деяния специальным субъектом, наделенным определенными полномочиями. 

На основании изложенного, предлагается следующая редакция ст. 136 УК 

РФ: 

«Статья 136. Дискриминация. Дискриминация, то есть нарушение 

равенства прав и свобод человека и гражданина, в том числе: ограничение, 

лишение, воспрепятствование реализации прав, свобод, законных интересов; и 

(или) установление льгот, привилегий в зависимости от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 

к общественным объединениям; а также других обстоятельств, совершенное 

лицом с использованием своего служебного положения, наказывается…». 

Примерами таких деяний применительно к теме исследования могут быть, 

например, отказ в приеме на работу по признаку отношения к религии; либо, 

напротив, выбор из двух претендентов на одну должность кандидата по признаку 

его религиозной принадлежности; и т.д. С учетом многогранности проявлений 

права на свободу совести и вероисповедания, думается, таких примеров может 

быть очень много, и каждый конкретный случай необходимо подробно 
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анализировать, с обязательным указанием того, какое именно право было 

ограничено, или какая именно привилегия предоставлена. Важно при этом, что 

деяние не может быть продиктовано желанием извлечения каких бы то ни было 

выгод - в таком случае, при наличии необходимых признаков, можно говорить о 

должностных преступлениях, либо преступлениях против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Дискриминация опосредована непризнанием 

равноправия за всеми людьми без исключения. 

Отметим, что не только нормы о дискриминации в уголовном законе 

допустимо соотнести с принципом равенства прав и свобод человека и 

гражданина вне зависимости от его отношения к религии. Куда больший научный 

интерес в данном аспекте представляет ст. 148 УК РФ. В предыдущем параграфе 

она рассматривалась в рамках уголовно-правовой охраны свободы совести и 

вероисповедания. Теперь хотелось бы отметить несколько факторов, 

указывающих на то, что данная статья, призванная, казалось бы, охранять права и 

свободы человека, сама нарушает такое благо, как их равенство вне зависимости 

от отношения к религии. В частности, это проявляется во введении законодателем 

такой категории возможных потерпевших, как «верующие»492. Фактически - 

введен новый субъект права. При этом в названии закона, которым ст. 148 УК РФ 

была видоизменена, используется слово «граждане», а в тексте оно не фигурирует 

ни разу. Кроме того, наименование закона говорит также об оскорблении 

религиозных «убеждений», а не только «чувств», что не нашло своего отражения 

в диспозиции статьи493. Федеральный закон «О свободе совести и религиозных 

объединениях» также говорит о недопустимости умышленного оскорбления 

чувств граждан в связи с их отношением к религии494 (значит, запрещается также 

оскорбление «чувств» лиц, не исповедующих никакой религии. Хотя, на наш 

                                                           
492 «Возможных», поскольку состав преступления является формальным. 
493 Федеральный закон от 29.06.2013 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 148 

Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан» 

// Парламентская газета. 2013. 05-11 июля. 
494 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и 

о религиозных объединениях», ч. 6 ст. 3 // Рос. газета. 1997. 1 нояб. 
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взгляд, использование категории любых «чувств» не допустимо). Примечательно, 

что в этом законе слово «верующие» также не употреблено ни разу. Прочие 

официальные документы вообще не содержат определения понятию «верующих» 

ни в одном акте, в котором оно упоминается (например, «Концепция внешней 

политики Российской Федерации», содержащая настораживающее положение о 

первоочередности недопущения оскорбления чувств верующих в аспекте 

наращивания взаимодействия с иностранными государствами в сфере укрепления 

норм защиты прав и свобод человека495, или ГОСТы, регулирующих вопросы 

предоставления населению социальных услуг496). 

В учебной литературе некоторые авторы выделяют «верующих» в качестве 

потерпевших, и предлагают понимать под ними лиц, представляющих «ту или 

иную религиозную группу (конфессию)»497. Термин «атеист» в российском 

законодательстве вовсе упоминается всего несколько раз (да и то в сочетании со 

словом «верующий», а не самостоятельно) – в Законе «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», гласящем об обязанности 

медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, содействовать в осуществлении права на свободу 

совести верующих и атеистов498; а также в упомянутых выше ГОСТах499. 

Большинство словарей сходятся на рассмотрении атеиста как неверующего500. 

                                                           
495 Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Президентом РФ 

12.02.2013). СПС «Консультант-плюс». 
496 ГОСТ Р 53064-2008 Социальное обслуживание населения. Типы учреждений 

социального обслуживания и социальные услуги лицам без определенного места жительства и 

занятий (утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 № 441-ст). М. : Стандартинформ, 

2009. Ст. 5.1.1.10. 
497 Российское уголовное право. Особенная часть / под ред. Коняхин В.П. М. : Контракт, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. С. 181. 
498 Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 28.11.2015) «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании», ст. 39. СПС «Консультант – плюс». 
499 ГОСТ Р 53064-2008 Социальное обслуживание населения. Типы учреждений 

социального обслуживания и социальные услуги лицам без определенного места жительства и 

занятий (утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 № 441-ст). М. : Стандартинформ, 

2009. Ст. 5.1.1.10. 
500 Большой толковый словарь русского языка / гл.ред. С.А. Кузнецов, авт. ред. 2014 г. 

[Электронный ресурс]. Первое издание: СПб. : Норинт 1998. URL: 

http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=атеист&all=x (дата обращения: 10.02.2015 г.). 
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Хотя, как уже указывалось, прямое толкование термина говорит об отрицании 

существования бога (от ἀ — «без» + θεός — «бог»), но не все религии содержат 

догмат о его бытии. Лица, исповедующие такие нетеистические религии как, к 

примеру, джайнизм, буддизм или конфуцианство, относимы к «верующим», 

несмотря на отсутствие понятия «бога» в их мировоззренческих системах. Значит, 

их «чувства» современный российский уголовный закон также формально должен 

охранять. 

А.Г. Кибальник в своей статье обоснованно задается вопросами: «Можно ли 

говорить об оскорблении чувств верующих-язычников со стороны 

представителей «традиционных» конфессии? Если единообразно понимать 

положения ст. 148 УК РФ применительно к последователям всех незапрещенных 

религий, то да. Если понимать те же положения УК РФ выборочно, сам собой и 

снова напрашивается вывод о делении религий и их приверженцев на «более» и 

«менее» защищенные законодательством. А что можно сказать о последователях 

незапрещенной в России и поныне церкви сатанистов, которые, по определению 

должны вызывать резкое неприятие со стороны тех же христиан?»501 

Думается, что логичнее было бы использовать в законодательстве вместо 

термина «верующие» - «лица, исповедующие религию», и, в противовес - «лица, 

не исповедующие никакой религии». Во избежание злоупотреблений, обязательно 

включение такого формального признака, как исповедание только той религии, 

которая имеет последователей, объединенных в религиозное объединение в 

соответствии с законом России или иностранного государства502. Введение же в 

уголовный закон такой категории потерпевших как «верующие» влечёт 

существенные проблемы для правоприменителя. Так, в соответствии с Уголовно-

                                                           
501 Кибальник А.Г. Религиозные чувства и уголовное право // Библиотека уголовного 

права и криминологии. 2018. №2 (26). С. 173-174. 
502 Думается, что существенно облегчить задачу правоприменителю могло бы такое 

законодательное положение, как «религиозный налог» и официальное членство в религиозных 

объединениях, как это существует, к примеру, в рассмотренной в Главе 1 Финляндии. В таком 

случае, только члены религиозного объединения могли бы легально причислять себя к 

исповедующим религию лицам, и, в соответствующих ситуациях, заявлять о нарушении своего 

права на свободу исповедания религии. 
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процессуальным кодексом, потерпевшим является «физическое лицо, которому 

преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред. Решение 

о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения 

уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи 

или определением суда»503. Остается не ясным, на основании каких признаков 

лица следователь будет выносить постановление о признании его потерпевшим, и 

каким образом будет обосновано, что тот или иной человек на самом деле 

«верующий».  

Продолжая подробный анализ ст. 148 УК РФ в аспекте её 

«дискриминационности», стоит также отметить, что ч.3 содержит положение, 

устанавливающее ответственность за воспрепятствование законной деятельности 

лишь религиозных организаций, но не религиозных групп. Не ясно, почему 

законодатель не счел нужным просто указать в законе о «религиозных 

объединениях». Нельзя также не отметить, что Конституцией гарантировано 

право не исповедовать никакой религии, которое, однако, в Российской 

Федерации объектом уголовно – правовой охраны не является. Так, отсутствует 

какая бы то ни было ответственность за, к примеру, воспрепятствование 

деятельности атеистического объединения (да и вообще любого иного 

мировоззренческого); принуждение к выражению своих убеждений, принуждение 

к изменению таковых, и т.п. Это, в свою очередь, является проявлением 

законодательной дискриминации граждан, в том числе и по признаку их 

отношения к религии504. 

Немногочисленная судебная практика также говорит о сложностях, 

возникающих у правоприменителя при взаимодействии с такой категории 

возможных потерпевших как «верующие». Так, 15 февраля 2017 года в 

Ставрополе по истечении сроков давности уголовного преследования было 

прекращено дело В.М. Краснова, получившее широкую огласку в средствах 

                                                           
503 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015, с изм. от 25.02.2016). СПС «Консультант-плюс». 
504 Подробнее о нарушении прав лиц, не исповедующих никакой религии, см. ниже. 
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массовой информации, которые, впрочем, указывали недостоверные данные о 

том, что данное дело являлось первым в своем роде505. В.М. Краснов, в 

соответствии с постановлением о прекращении уголовного дела, вынесенным 

мировым судьей судебного участка №6 Промышленного района г. Ставрополь 15 

февраля 2017 года, обвинялся в следующем: 11.10.2014 года он, …506«действуя 

умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя 

неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их 

наступления, а также руководя своими действиями, имея негативное отношения к 

лицам верующих, а именно православных христиан, испытывая к ним 

неприязненное отношение, выражая явное неуважение к обществу, умышленно 

нарушая общепризнанные нормы и правила поведения, желая противопоставить 

себя окружающим и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, 

желая оскорбить чувства верующих, осознавая, что своими действиями нарушает 

ч.2 ст. 19, ст. 28, ч.2 ст. 29 Конституции Российской Федерации, гарантирующей 

…; ст. 1, 12, 13 и 15 Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности», …, со своего персонального компьютера, осознавая публичный 

характер своих умышленных действий, в результате которых его высказывания 

станут доступными неограниченному кругу лиц, являющихся пользователями 

сети «Интернет» в открытом к общему доступу неограниченному числу 

пользователей сообществе «Подслушано Ставрополь» высказывания, носящие 

оскорбительный характер в отношении православного христианства, унизив, тем 

самым чувства верующих»507. 

Данная цитата переходит в материалах уголовного дела из документа в 

документ, и говорит о наличии следующих проблем в правоприменении. Во-

                                                           
505 Об иных делах  было сказано выше. СМИ о деле В.М. Краснова [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.stav.kp.ru/daily/26644.4/3662614/; URL: 

http://www.kommersant.ru/doc/3205795; URL: 

http://www.aif.ru/society/law/delo_est_a_boga_net_za_chto_na_samom_dele_sudyat_viktora_krasnov

a; URL: https://meduza.io/feature/2016/03/02/sud-za-boha-net и др. (дата обращения: 10.05.2017 г.). 
506 Здесь и далее – цитаты из материалов дела, орфография и пунктуация сохранены. 
507 Постановление о прекращении уголовного дела № 137150100131 в отношении 

Краснова В.М. от 13.02.2017 г., вынесенное мировым судьей судебного участка № 6 

Промышленного района г. Ставрополя Филимоновым А.М.  
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первых, везде ошибочно указывается на предвидение В.М. Красновым 

неизбежности наступления общественно опасных последствий и желания 

наступления таковых. Но состав ч.1 ст. 148 УК РФ является формальным, то есть 

не предполагает вообще наступления каких бы то ни было последствий. Во-

вторых, указания на федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» говорит о возникшей после видоизменения в 2013 году ст. 148 УК 

РФ сложности отграничения её от ст. 282 УК РФ508. Кроме того, совершенно 

неуместны указания на осознание В.М. Красновым того, какие статьи 

Конституции он нарушает – исходя из материалов дела, Виктор Михайлович 

имеет среднее специальное образование по квалификации «медбрат», а не 

«юрист»509. 

Уголовное дело было возбуждено на основании рапорта об обнаружении 

признаков преступления оперуполномоченного Центра противодействия 

экстремизму по Ставропольскому краю510. В.М. Краснову вменяется, что он под 

псевдонимом «Виктор Колосов» оставил комментарии «Боха нет», «Библия – 

сборник еврейских сказок», «овцы христовы» (к христианам), в открытом 

сообществе в социальной сети в «ВКонтакте» - «Подслушано Ставрополь», из-за 

которых начался спор с еще двумя пользователями, впоследствии приобретшими 

статус потерпевших. Постановления о признании таковыми представляют особый 

интерес применительно к определению статуса «верующих» в уголовном 

процессе. Оба постановления оформлены идентично, изменены лишь фамилии. 

Указывается, что «Краснов…оставил комментарии, носящие оскорбительный 

характер в отношении православного христианства и направленные на 

оскорбление религиозных чувств верующих. В результате совершения 

                                                           
508 Подробнее см. ниже. 
509 Протокол допроса обвиняемого В.М. Краснова по уголовному делу № 137150100131 

от 14.09.2015 г., составлен старшим следователем СО по Промышленному району г. 

Ставрополь СУ СК РФ по Ставропольскому краю, лейтенантом юстиции Феодоровым Д.А. 
510 Рапорт оперуполномоченного ЦПЭ ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю В.А. 

Сергеева от 27.04.2015 г. по уголовному делу № 137150100131 
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преступления Бурняшеву Д.В. причинен моральный вред»511. Аналогичное 

постановление вынесено в отношении Кравцова Д.В512. Отсутствует какое бы то 

ни было указание на то, почему именно данные лица были признаны 

потерпевшими, почему им был причинен моральный вред, чем конкретно он был 

причинен, в чем выразился, не указывается, являлись ли они «верующими» (и 

если да – то требовалось бы обосновать, почему). В протоколах допроса 

потерпевших, которые также практически идентичны, оба заявляют: «мне, как 

лицу верующему и являющемуся православным христианином все публичные 

оскорбления «Виктора Колосова» были неприятны и затронули мои чувства 

верующего, в связи с чем действиями пользователя сети «ВКонтакте» мне был 

причинен моральный вред»513. То есть, потерпевшим достаточно просто заявить о 

своей религиозной принадлежности, дабы следствие признало их «верующими», 

чьи чувства были оскорблены. Данное обстоятельство нарушает требование, 

предусмотренное ч. 1 ст. 88 Уголовно-процессуального кодекса, в соответствии с 

которым «каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, 

допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - 

достаточности для разрешения уголовного дела»514. Вряд ли можно говорить о 

достоверности и достаточности в случае, когда следствие и суд удовлетворились 

лишь голословными заявлениями потерпевших, в отношении которых не было 

проведено даже судебной психологической экспертизы для определения того, был 

                                                           
511 Постановление о признании потерпевшим от 02.06.2015 г. по уголовному делу № 

137150100131, вынесенное старшим следователем СО по Промышленному району г. 

Ставрополь СУ СК РФ по Ставропольскому краю, лейтенантом юстиции Феодоровым Д.А. в 

отношении Бурняшева Д.В. 
512 Постановление о признании потерпевшим от 02.06.2015 г. по уголовному делу № 

137150100131, вынесенное старшим следователем СО по Промышленному району г. 

Ставрополь СУ СК РФ по Ставропольскому краю, лейтенантом юстиции Феодоровым Д.А. в 

отношении Кравцова Д.В. 
513 Протокол допроса потерпевшего Бурняшева Д.В. от 02.06.2015 г. по уголовному делу 

№ 137150100131, потерпевшего Кравцова Д.В. по уголовному делу № 137150100131 от 

02.06.2015 г., составлены старшим следователем СО по Промышленному району г. Ставрополь 

СУ СК РФ по Ставропольскому краю, лейтенантом юстиции Феодоровым Д.А. 
514 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 19.12.2016). СПС «Консультант – плюс». 
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ли причинен им моральный вред, не говоря уже о религиоведческой – для 

установления их отношения к категории «верующие»515. 

Анализ материалов уголовного дела позволяет также следующие выводы. 

Во-первых, тот факт, что процесс затянулся более чем на два года и был в итоге 

прекращен по истечении сроков давности не в бесфигурантном уголовном деле 

говорит о сложностях, возникающих у правоприменителей в ходе 

предварительного следствия в отсутствие каких бы то ни было методических 

указаний, рекомендаций, разъяснений Пленума Верховного суда. Следователи не 

могут должным образом сформулировать вопросы для проведения психолого-

лингвистической экспертизы по таким делам, эксперты, в свою очередь, не имеют 

рекомендаций об их надлежащем проведении. Во-вторых, следствием в ходе 

процесса не были разрешены вопросы материального права, а именно: не 

обосновано наличие признака явного неуважения к обществу в действиях В.М. 

Краснова; не установлена цель оскорбления религиозных чувств верующих и 

наличие прямого умысла; не указано, какие именно религиозные чувства и каким 

образом были оскорблены; на основании чего потерпевшие признаны таковыми; 

нет ни обоснования того, что они действительно являются «верующими», ни 

обоснования причиненного им морального вреда. В этой ситуации, безусловно, 

нарушается принцип равенства прав и свобод человека и гражданина вне 

зависимости от его отношения к религии. Так, во-первых, вновь, как и в 

рассмотренном выше «деле Соколовского», признается преступным отрицание 

существования бога, что само по себе недопустимо в светском демократическом 

государстве, гарантирующем свободу совести. Во-вторых, обвиняемый не 

способен в полной мере реализовать своё право на защиту, и, вслед за тем, не 

реализуется принцип состязательности сторон, поскольку не представляется 

возможным аргументировано ответить на неаргументированные обвинения. 

                                                           
515 Отметим также, что по делу была проведена комплексная психолого-лингвистическая 

судебная экспертиза в отношении комментариев В.М. Краснова. Помимо многочисленных 

нарушений уголовно-процессуального закона, недопустимой представляется ситуация, 

аналогичная произошедшей в деле Руслана Соколовского: оскорбляющим чувства верующих 

было признано отрицание существования бога. 
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Кроме того, стоит отметить, что данное дело является единственным в 

Российской Федерации по ч.1 ст. 148 УК РФ, в котором имеются потерпевшие. В 

иных случаях лица, заявлявшие об оскорблении своих «религиозных чувств», 

имели статус свидетелей (как в рассмотренном выше «деле Соколовского»), либо 

вовсе отсутствовали. 

Такие проблемы в правоприменении, возможно, связаны не столько с 

субъективными качествами следователя, экспертов и суда, сколько с тем, что 

закон фактически не применим по основаниям, рассмотренным выше. Данное 

обстоятельство в очередной раз доказывает необходимость скорейшего 

видоизменения ныне действующей редакции ст. 148 УК РФ, как, в частности, 

противоречащей принципу равенства прав граждан вне зависимости от их 

отношения к религии.  

Отметим также, что, в соответствии с Постановлением Конституционного 

суда РФ от 15 июля 1999 г. N 11, «Общеправовой критерий определенности, 

ясности, недвусмысленности правовой нормы вытекает из конституционного 

принципа равенства всех перед законом и судом (статья 19, часть 1, Конституции 

Российской Федерации), поскольку такое равенство может быть обеспечено лишь 

при условии единообразного понимания и толкования нормы всеми 

правоприменителями. Неопределенность содержания правовой нормы, напротив, 

допускает возможность неограниченного усмотрения в процессе 

правоприменения и неизбежно ведет к произволу, а значит - к нарушению 

принципов равенства, а также верховенства закона»516. Статья 148 УК РФ 

противоречит данной норме Конституции, поскольку, как было установлено в 

предыдущем параграфе, содержит в себе неопределенные термины, в связи с чем 

также невозможно установить наличие признаков состава преступления, 

                                                           
516 Постановление Конституционного суда РФ от 15 июля 1999 г. № 11-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений Закона РСФСР «О государственной 

налоговой службе РСФСР» и законов Российской Федерации «Об основах налоговой системы в 

Российской Федерации» и «О федеральных органах налоговой полиции» // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 1999. №5. 
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предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ, что необходимо для привлечения лица к 

уголовной ответственности в соответствии со ст. 8 УК РФ. 

Введение категории «верующие» в Уголовный кодекс противоречит ч.2 ст. 

19 Конституции, в соответствии с которой гарантируется равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо от отношения к религии517. Данной норме 

соответствует ст. 28 Конституции, которая гарантирует свободу совести, свободу 

вероисповедания, включая право исповедовать любую религию или не 

исповедовать никакой. Наделение «верующих» особым правовым статусом 

противоречит данным нормам Конституции, поскольку устанавливает для них 

определенные привилегии в виде наделения их «религиозных чувств» статусом 

объекта уголовно – правовой охраны, при отсутствии, кроме того, свободы 

совести вообще и права не исповедовать никакой религии в частности как 

охраняемого уголовным законом блага. 

Схожей точки зрения придерживается также А.Г. Кибальник. Автор 

справедливо указывает, что «… совершенно неверными и противоречащими 

конституционным и международно-правовым предписаниям следует признать 

утверждения, что, мол, «оскорбления в адрес религиозных святынь наносят 

верующим глубокие духовные раны», и «атеистам этого не понять», потому что 

«у них вообще нет никаких святынь», «просто верующие – особая категория». 

Разделение людей на какие-либо «особые категории» (в плане юридической 

защиты свободы вероисповедания) само по себе является нарушением 

Конституции России, это – прямой путь к сегрегации людей на «более» и «менее» 

защищенных, и с этим невозможно согласиться даже умозрительно»518. 

Отметим также, что в ч.1 ст. 29 Конституции каждому гарантирована 

свобода мысли и слова. Часть 4 указанной статьи гарантирует право свободно 

                                                           
517 Особое удивление у автора вызывает тот факт, что в одной Главе Уголовного кодекса 

находятся нормы, устанавливающие ответственность за дискриминацию (ст. 136), и сами 

являющиеся законодательной дискриминацией (ст. 148). 
518 Кибальник А.Г. Религиозные чувства и уголовное право // Библиотека уголовного 

права и криминологии. 2018. №2 (26). С. 173. 
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искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым 

законным способом. Однако, диспозиция ч. 1 ст. 148 УК РФ противоречит 

данному положению Конституции, поскольку ограничивает право человека на 

свободное распространение информации любым законным способом, так как при 

такой формулировке уголовного закона попросту невозможно спрогнозировать 

правомерность своего поведения, в связи с чем в превентивных целях человеку 

придется вовсе отказаться от распространения информации дискуссионного 

содержания. Безусловно, в этой связи (и не только) представляется необходимым 

скорейшее видоизменение указанной нормы519. 

                                                           
519 Анализ ст. 148 УК РФ и предложения по ее совершенствованию см. в предыдущем 

параграфе. 
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§2.3. Уголовно-правовая охрана свободы совести и вероисповедания и 

принцип светскости государства 

Как было указано выше, светскость государства наряду с равенством прав и 

свобод человека и гражданина, является гарантией реализации свободы совести и 

вероисповедания. Неизбежно в этой связи возникает вопрос о сущности светского 

государства. В соответствии с Конституцией России, федерация является 

таковым. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной 

или обязательной520, а религиозные объединения отделены от государства и равны 

перед законом521. 

Безусловно, относительно такого важного вопроса в науке 

конституционного права522 имеется множество различных точек зрения. Однако, 

можно заметить некую общую тенденцию. Никем не оспаривается сама 

светскость государства; запрет на установление государственной или 

официальной религии; отделение религиозных объединений от государства; 

обоюдное невмешательстве в дела друг друга; равенство граждан вне зависимости 

от отношения к религии; гарантированность свободы совести и вероисповедания; 

а также равенство религиозных объединений перед законом. При этом 

                                                           
520 Автор считает допустимым под «государственной» или «официальной» религией 

подразумевать религию, последователям которой, объединенным в соответствующей форме, 

государство оказывает всяческую поддержку, официально признавая её статус. Кроме того, 

представители таких объединений так или иначе оказывают влияние на жизнедеятельность 

всего общества и государства. Де-факто в настоящее время можно говорить о наличии 

государственной религии в России, с той лишь оговоркой, что она не признана таковой 

официально. «Обязательная религия» подразумевает обязанность каждого гражданина её 

исповедовать, с возможными санкциями  за, к примеру, не участие в отправлении религиозных 

обрядов (как это было, например, во времена Петра I). Обязательная религия так или иначе де-

факто является государственной, тогда как наличие государственной религии не всегда 

подразумевает обязанность для граждан в её исповедании. К примеру, как было выяснено в 

Главе 1, почти все исследованные государства, в которых установлена государственная или 

официальная религия, провозглашают в той или иной форме свободу вероисповедания. 
521 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ), ст. 14 // 

Собрание законодательства РФ. 2014. №31. Ст. 4398. 
522 В науке уголовного права данный вопрос не исследовался. 
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большинство авторов (как юристов, так и социологов или политологов)523, считает 

допустимым или необходимым сотрудничество государства и религиозных 

объединений, зачастую - с предоставлением определенного правового статуса, 

привилегий или более тесной взаимосвязи с так называемыми «традиционными» 

объединениями. 

Так, например, стоит обратить внимание на мнение С.А. Авакьяна. Автор не 

дает своего определения светского государства, однако, указывает, что 

«государство проявляет большее внимание к тем религиям, которые охватывают 

широкий круг граждан страны, может оттенять историческую роль этих 

конфессий (но очень осторожно) в своих базовых законах по вопросам свободы 

вероисповедания, активнее сотрудничать с ними, приглашать представителей 

этих конфессий на государственные мероприятия и церемонии. Следовательно, 

светский характер государства не исключает его конструктивного сотрудничества 

с религиозными организациями, однако без вмешательства в их деятельность и 

без вмешательства последних в дела государства. Не исключается и материальная 

поддержка государства в отношении религий, выражающаяся преимущественно в 

предоставлении зданий и другого имущества, выделении земельных участков, 

предоставлении налоговых льгот».524 Не представляется возможным выразить 

солидарность с такой позицией, так как описанное С.А. Авакьяном положение об 

«активном сотрудничестве» и выделении религиозных объединений по признаку 

длительности их существования и количеству паствы нарушает принцип 

отделения религиозных объединений от государства и равенства их перед 

законом. 

                                                           
523 См., например, также: Безбородов М.И. Роль социально-политической доктрины 

Русской православной церкви в формировании ее отношений с государством в конце XX начале 

-XXI вв. (на примере Республики Карелия) : дисс… канд. полит. наук. СПб., 2011; Зверева В.А. 

Российское государство и религиозные конфессии: трансформация моделей взаимодействия 

(федеральный и региональный уровни) : дисс… канд. полит. наук. Воронеж, 2006; Ардальянова 

А.Ю. Легитимация процесса взаимодействия государственных учреждений и религиозных 

организаций в социальной сфере России : дисс… канд. соц. наук. Улан-Удэ, 2013 и др. 
524 Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс : учеб. пособие : в 2 т. / 

С.А. Авакьян. 5-е изд., перераб. и доп. М. : Норма : ИНФРА-М, 2014. С. 236. 
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Ещё кардинальней высказался И.А. Тарасевич, который полагает 

возможным «юридическое наделение РПЦ МП статусом традиционной 

религиозной организации. Учитывая то обстоятельство, что большинство граждан 

России считают себя православными, и назревшую необходимость специальной 

юридической регламентации деятельности РПЦ МП, данный вариант можно 

считать для Российской Федерации достаточно приемлемым»525. Отметим, что 

автор при этом не дает четких формальных признаков наделения религиозной 

организации статусом «традиционной». Стоит указать, что, действительно, в 

России большинство лиц причисляют себя к исповедующим православие526. Но, 

во-первых, имеются достаточные основания полагать номинальность такого 

причисления527, во-вторых, данный факт вряд ли должен каким бы то ни было 

образом оправдывать нарушения принципа светскости, провозглашенного в 

Конституции (о которых подробно см. далее). Кроме того, в России велика доля 

лиц, не исповедующих никакой религии - 16,2%, равно как и лиц иных 

вероисповеданий528. 

А.В. Пчелинцев, характеризуя светское государство, относит к его 

основным признакам нейтралитет во взаимоотношениях с религиозными 

объединениями, отделение таковых от государства и равенство перед законом, 

равенство прав и свобода граждан независимо от их отношения к религии, 

веротерпимость. Однако, автор связывает принцип нейтралитета с 

невмешательством в деятельность религиозных объединений, «если она не 

                                                           
525 Тарасевич И.А. Конституционно-правовой статус Русской православной церкви в 

Российской Федерации : дисс…канд. юрид. наук. Тюмень, 2006. С. 12. 
526 Table: Religious Diversity Index Scores by Country [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pewforum.org/2014/04/04/religious-diversity-index-scores-by-country/ (дата обращения: 

25.03.2017 г.); Всероссийский центр изучения общественного мнения [Электронный ресурс]. 

URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=13365 (дата обращения: 25.03.2017 г.). 
527 См., например, [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.gazeta.ru/comments/2012/06/18_a_4630085.shtml, URL: 

https://lenta.ru/news/2008/04/28/darkage/, URL: 

https://www.gazeta.ru/comments/2007/08/20_a_2060804.shtml, URL: 

http://tass.ru/obschestvo/4859747 (дата обращения: 01.06.2017 г.). 
528 Table: Religious Diversity Index Scores by Country [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pewforum.org/2014/04/04/religious-diversity-index-scores-by-country/ (дата обращения: 

25.03.2017 г.). 
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противоречит закону»529, и считает, что «принцип нейтральности не означает, что 

государство не взаимодействует с религиозными объединениями в области 

социального партнерства»530. Вместо термина «отделение» А.В. Пчелинцев 

предлагает говорить о «функциональной обособленности», ввиду наличия тесного 

взаимодействия государства и религиозных объединений. Кроме того, автор 

считает необходимым проведение правовой дифференциации религиозных 

объединений, которая возможна двумя способами. Первый предполагает деление 

таковых на субъекты публичного и частного права (по аналогии с некоторыми 

европейскими странами). Первые при этом имеют «определенные преференции во 

взаимоотношениях с государством». Критериями деления предлагается признать 

исторический и количественный аспекты531. Второй вариант допускает наделение 

религиозных объединений статусом «традиционных», в соответствии с 

критериями историчности, укоренённости, вклада в культурное и духовное 

развитие народа, поддержки значительной частью населения532. Опять же – нельзя 

согласиться с такой позицией, ввиду нарушения принципа отделения и равенства 

религиозных объединений перед законом, которое исключает возможность 

предоставления особого правового статуса. Равенство предполагает как 

отсутствие ограничений в правах, так и отсутствие привилегий. 

Интересных взглядов относительно светскости государства придерживается 

И.В. Понкин. Так, светскость государства он определяет как «конституционную 

характеристику, отражающую определенную независимость и баланс интересов 

государства и религиозных объединений в соответствующих сферах их 

компетенции, гарантированные правовыми требованиями отделения религиозных 

объединений от государства и недопустимости установления в государстве 

                                                           
529 Пчелинцев А.В. Свобода вероисповедания и религиозные объединения в Российской 

Федерации (конституционно-правовое исследование) : дисс….доктора юрид. наук. Москва, 

2012. С. 280. 
530 Там же. С. 98. 
531 Там же. С. 102. 
532 Там же. С. 60. 



 

 

173 

общеобязательной религии»533. Соответственно, под «светским государством» 

понимается «государство, обеспечивающее определенную независимость и 

баланс интересов государственных институтов и религиозных объединений в 

соответствующих сферах их компетенции, гарантированные правовыми 

требованиями отделения религиозных объединений от государства и 

недопустимости установления в государстве общеобязательной религии»534. В 

качестве основных признаков светского государства И.В. Понкин называет 

недопустимость установления общеобязательной религии и отделение 

религиозных объединений от государства535. Своеобразный подход 

продемонстрирован автором при характеристике указанных признаков. В 

частности, им разграничивается установление какой-либо религии в качестве 

государственной общеобязательной (что является прямым нарушением принципа 

светскости, с его точки зрения), и установление государственной религии через 

закрепление статуса какой-либо религиозной организации как государственной, 

что, по мнению И.В. Понкина, принципу светскости вовсе не противоречит536. В 

обоснование своей позиции автор ссылается исключительно на практику 

некоторых иностранных государств537. И. В Понкин также допускает 

«возможность установления правовой дифференциации религиозных организаций 

в их взаимоотношениях с государством и в порядке осуществления их прав, 

включая возможность предоставления государством определенным религиозным 

объединениям дополнительных преференций, являющихся элементом 

государственной политики в области отношений с религиозными 

объединениями»538. Автор также настаивает на предоставлении особого правового 

статуса «традиционным религиозным объединениям. 
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534 Там же. 
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Данное положение содержит внутреннее противоречие, поскольку в 

принципе невозможно говорить о равенстве одновременно с предоставлением 

расширенной правосубъектности. Кроме того, стоит отметить, что закон 

подлежит буквальному и формальному толкованию. Потому, если Конституция 

России четко прописывает принцип отделения религиозных объединений от 

государства и их равенство, недопустимо, даже ссылаясь на зарубежный опыт 

(который ни в коей мере не может быть критерием истины), указывать, что 

«несоблюдение или неполное соблюдение в правовой системе правил об 

отделении религиозных объединений от государства не всегда приводит к 

превращению государства из светского в несветское»539. Тем более вряд ли 

обоснованно говорить об отсутствии такой проблемы для России ввиду 

«отсутствия притязаний со стороны религиозных объединений, прежде всего тех, 

которые являются исторически укоренившимися, традиционными для России»540. 

Отметим также, что И.В. Понкиным (как и И.А. Тарасевичем) не было 

представлено чётких, формально определенных критериев, в соответствии с 

которыми «традиционное религиозное объединение» будет выделяться по 

сравнению с прочими. Автор широко использует данный термин, не давая ему 

определения541. В этой связи хотелось бы выразить солидарность с позицией С.А. 

Бурьянова, настаивающего на принципиальной невозможности дать определение 

данному понятию, и нецелесообразности введения такового как противоречащего 

принципу равенства религиозных объединений перед законом. Автор 

справедливо указывает, что подобного рода концепции «направлены на 

доминирование в отношениях с государством «традиционных» религиозных 

организаций, а конечном счете одной конфессии — «самой традиционной»542. 
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Рассмотрев указанные работы, отметим, что в большей мере они являют 

собой попытку закрепить фактически сложившиеся в настоящее время отношения 

между государством и религиозными объединениями543, попытаться оправдать 

имеющиеся противоречия и нарушения принципа светскости, посредством 

употребления схоластических приемов и неудачного введения новых 

неопределяемых категорий, что противоречит законам логики и правилам 

юридической техники. Юридическая наука, ставящая своей целью обеспечение 

государственных интересов в ущерб обеспечения справедливости, законности, а 

также прав и свобод человека и гражданина, перестает быть наукой, становясь 

догмой. 

Справедливости ради стоит отметить, что имеется и иная позиция 

относительно светскости государства. Иногда таковая ставится во взаимосвязь с 

его полным мировоззренческим нейтралитетом, без специального выделения 

религии и деятельности религиозных объединений. Правда, такой точки зрения 

придерживается лишь небольшое число исследователей. К примеру, С.С. Савва 

указывает на необходимость «мировоззренческого нейтралитета», позволяющего 

государству в равной степени удалиться от любого мировоззрения, чтобы в 

полной мере гарантировать соблюдение права каждого человека на свободу 

совести в конкретном государстве. Мировоззренческий нейтралитет 

характеризуется: полным отделением общественных объединений от государства; 

равенством всех объединений перед законом, обладание ими равным набором 

прав и обязанностей, при котором отношения государства и религиозных 

объединений носят общий характер, идентичны отношениям с иными 

общественными объединениями; отсутствием вероисповедной (религиозной) 

политики государства. По мнению автора, «создание и функционирование 

специальных государственных органов по вопросам какого-либо мировоззрения 
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(в том числе религии), государственно-конфессиональных отношений 

недопустимо»544. 

Н.А. Придворов и Е.В. Тихонова указывают, что «светское государство 

мировоззренчески нейтрально. Оно принципиально не приемлет никакой 

идеологии — религиозной, атеистической, религиозно-индифферентной или иной 

в качестве официальной, в государстве сосуществуют различные идеологии, в 

своей законотворческой деятельности и практической политике оно исходит из 

интересов всего общества, а не какой-либо его части, отличающейся по 

мировоззренческому признаку. Каждому предоставляется возможность свободно 

делать мировоззренческий выбор и реализовывать его в своей жизни»545. 

С.А. Бурьянов предлагает под светским государством понимать 

«мировоззренчески нейтральное государство, принципиально не приемлющее 

никакое мировоззрение в качестве официальной идеологии, обеспечивающее 

каждому возможность свободного мировоззренческого выбора». Автор указывает, 

что «светскость государства подразумевает его индифферентность в 

мировоззренческой сфере, т. е. отказ от специального контроля (невмешательство 

при условии соблюдения закона), неидентификацию (в силу невозможности 

создания научных критериев), отказ от специальных привилегий, отделение и 

равноудаленность от мировоззренческих организаций»546. С учетом отсутствия 

упоминаний о светскости в международном праве, С.А. Бурьянов считает 

необходимым «нормативное закрепление принципа мировоззренческого 

нейтралитета государств и других субъектов международного права». Автор 

предлагает использовать понятие «международно-правовой мировоззренческий 

нейтралитет субъектов международного права», под которым следует понимать 

                                                           
544 Савва С.С. Конституционно-правовое закрепление принципа светскости образования: 

содержание и практика реализации // Политика и общество. 2006. № 7–8. С. 106–115; Савва 

С.С. Клерикализация светского образования в России: конституционно-правовой анализ // 

Религиоведение. 2006. № 4. С. 76–88. 
545 Придворов Н.А., Тихонова Е.В. Институт свободы совести и свободы 

вероисповедания в праве современной России. М. : Юриспруденция, 2007. С. 39–40. 
546 Бурьянов С.А. Светскость государства и международно признанная свобода совести. 

Теоретико-прикладное исследование за 2015–начало 2016 г. М. : Полиграф сервис, 2016. С. 19. 
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«индифферентность государств и иных управомоченных субъектов 

международного права по отношению к мировоззренческой сфере во всех ее 

правомерных проявлениях»547. 

Солидаризируясь во многом с указанными авторами, в полной мере нельзя 

согласиться ни с одним из них. 

Конституция однозначно связывает светскость государства в ст. 14 именно 

с его отношением к религии. О запрете установления государственной идеологии 

говорится в ст. 13, значит, законодатель разграничивает понятия государства 

«светского» и «мировоззренчески нейтрального». Безусловно, термин 

«мировоззрение» включает в себя отношение как к религии, так и к любым иным 

формам проявления мышления, потому он весьма удобен для характеристики 

государства, действительно обеспечивающего права и свободы человека и 

гражданина, не связывая его какой бы то ни было религией, идеологией и т.п. 

Однако думается, что в настоящее время, с учетом большого количества 

нарушений именно принципа светскости в России (см. ниже), необходима четкая 

регламентация права на свободу исповедания религии, не предоставляющая 

никаких привилегий исповедующим религию лицам и их объединениям, вкупе с 

обеспечением должной реализации принципа светскости. 

Итак, исходя из буквального и формального толкования Конституции, 

светское государство – это государство, в котором необходимо наличие (в 

совокупности) следующих признаков: 

1. Запрета на установление государственной или обязательной религии. 

2. Отделения религиозных объединений от государства. 

3. Равенства религиозных объединений перед законом. 
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Указываемое многими авторами равенство граждан перед законом вне 

зависимости от их отношения к религии, по мнению автора настоящего 

исследования, является само собой разумеющимся, и находится в более тесной 

взаимосвязи с общеправовым принципом равенства, гарантированным в ч. 2 ст. 19 

Конституции.  

На наш взгляд, допустимо разделение «светского» государства как одной из 

основ конституционного строя, провозглашенной в Конституции и 

проявляющейся в совокупности вышеуказанных трех признаков, и «светскости» 

государства как характеризующего его признака, заключающейся в том, что 

государство де-факто, а не только де-юре, является таковым. 

По мнению автора настоящего исследования, светскость включает 

необходимость исключения какого бы то ни было взаимодействия государства и 

религиозных объединений, даже в так называемых «социально значимых сферах» 

или благотворительной деятельности, в том числе на основании соглашений о 

сотрудничестве. Как показала сложившаяся в России практика, такого рода 

соглашения ведут к злоупотреблениям с обеих сторон (о чем ниже). Кроме того, 

как отметил К.Г. Каневский, «Развитие системы соглашений о сотрудничестве 

религиозных организаций с государственными органами не позволяет восполнить 

пробелы законодательства и создать правовые гарантии прав религиозных 

организаций по следующим причинам. Во-первых, заключая соглашения с 

наиболее влиятельными религиозными организациями, государство создает более 

благоприятные условия для их деятельности, что не соответствует статье 14 

Конституции России, гарантирующей равенство всех религиозных объединений. 

Во-вторых, при заключении указанных соглашений контроль соблюдения 

законодательства религиозным объединением, осуществляемый государственным 

органом, неизбежно подменяется «партнерством особого рода»548. О подобной 

модели «избирательной кооперации» говорил также Ж.П. Таранюк, указывая на 
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наличие в России «фактически дифференцированного отношения к религиям на 

основе их исторической и цивилизационной значимости; социального 

партнерство государства и некоторых конфессий; отдельных элементов 

клерикализации власти»549. Безусловно, что такое построение отношений с 

религиозными объединениями противоречит сущности светского государства. 

Равенство религиозных объединений перед законом однозначно указывает 

на недопустимость предоставления каких бы то ни было привилегий или, тем 

более – обособленного правового статуса любым религиозным объединениям, вне 

зависимости от давности и существования, количества лиц, причисляющих себя к 

исповедующим религию, распространяемую данным объединениям, некой 

неопределённой «роли» в историческом процессе и т.д. 

Функция государства по отношению к исповедующим религию лицам 

должна состоять в обеспечении должного законодательного регулирования права 

на свободу совести и вероисповедания, и защите данного права. Законодатель 

должен без какой бы то ни было дискриминации, в том числе – «позитивной», 

обеспечить механизм для реализации права исповедовать любую религию или не 

исповедовать никакой, вкупе с механизмом охраны данного права при его 

нарушении. Поскольку реализуемо данное право лишь в светском государстве, 

необходимо также юридическое обеспечение охраны светскости, вкупе с 

должным механизмом её реализации (о чем ниже). 

Определив сущность светского государства через призму раскрывающих 

его признаков, указанных в Конституции, хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что 

только в таком государстве возможна полная реализация человеком своего права 

на свободу совести и вероисповедания. Лишь при условии невмешательства 

государства в столь деликатные сферы, отсутствия государственной или 

обязательной религии возможно говорить о действительно свободном, 

осуществляемом без какого бы то ни было внешнего влияния (явного или 
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завуалированного) определении человеком собственного мировоззрения, в том 

числе – религиозного или нерелигиозного. 

Отметим, что в науке уголовного права вовсе не встречается исследований о 

светскости. Данную работу можно назвать первой, в которой таковая 

рассматривается в качестве блага, подлежащее уголовно – правовой охране. 

Светскость, как было выяснено выше, исходя из буквального толкования 

Конституции, заключается в реализации трёх принципов: запрете на установление 

государственной или обязательной религии; равенстве религиозных объединений; 

и их отделении от государства. Однако первый принцип может быть нарушен 

только посредством принятия новой Конституции. Равенство религиозных 

объединений перед законом подразумевает законодательное наделение их равным 

объемом прав и обязанностей, вне зависимости от конфессиональной 

принадлежности или иных признаков. Нарушение такого равенства имеет место 

быть только в нормах законодательства, и также не может быть объектом 

уголовно – правовой охраны, поскольку требует лишь видоизменения закона, или 

его признания Конституционным судом несоответствующим Конституции. 

Случаи «дискриминации» религиозных объединений по каким бы то ни было 

основаниям при наличии необходимых признаков, могут образовывать состав ст. 

148 УК РФ (например, когда из двух религиозных организаций, обладающих 

необходимым признаками для запрета деятельности, запрещается лишь 

деятельность одной). В данном случае, думается, не применима ст.136 УК РФ, 

ввиду конкуренции общей и специальной нормы. 

Соответственно, объектом уголовно-правовой охраны должна являться 

светскость государства как основа конституционного строя, реализующаяся в 

принципе отделения религиозных организаций от государства; поскольку 

уголовный закон, в соответствии с ч.2 ст.1 УК РФ, основывается на 

общепризнанных принципах и нормах международного права и Конституции. 
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Конституционную норму о светскости государства частично развивает 

федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». В 

частности, в нем содержится запрет на установление преимуществ либо 

дискриминацию по признаку отношения к религии (ч.3 ст. 3); равенство граждан 

перед законом вне зависимости от отношения к религии и религиозной 

принадлежности (ч.4 ст. 3); запрет любого принуждения в религиозной сфере (ч. 5 

ст. 3) и воспрепятствования реализации права на свободу совести и 

вероисповедания (ч. 5 ст. 3). В рамках отношений государства с религиозными 

объединениями закон подтверждает конституционное положение о светскости 

(ч.1 ст. 4). Государство в этой связи: 

• не вмешивается в определение гражданином своего отношения к 

религии и религиозной принадлежности, в воспитание детей родителями или 

лицами, их заменяющими, в соответствии со своими убеждениями и с учетом 

права ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания; 

• не возлагает на религиозные объединения выполнение функций 

органов государственной власти, других государственных органов, 

государственных учреждений и органов местного самоуправления; 

• не вмешивается в законную деятельность религиозных объединений; 

обеспечивает светский характер образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях. 

Религиозное объединение, в свою очередь: 

• не выполняет функций органов государственной власти, других 

государственных органов, государственных учреждений и органов местного 

самоуправления; 

• не участвует в выборах в органы государственной власти и в органы 

местного самоуправления; 
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• не участвует в деятельности политических партий и политических 

движений, не оказывает им материальную и иную помощь. 

Кроме того, крайне важным является положение, в соответствии с которым 

запрещается сопровождение публичными религиозными обрядами деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Должностные лица и военнослужащие не вправе использовать свое служебное 

положение для формирования того или иного отношения к религии (ч. 2 ст. 4). 

Схожие нормы содержит Федеральный закон «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». Так, гражданским служащим запрещено 

использовать должностные полномочия в интересах религиозных объединений, а 

также публично выражать отношение к таковым, если это не входит в 

должностные обязанности (п. 13 ч. 1 ст. 17); и создавать в государственных 

органах структуры… религиозных объединений или способствовать созданию 

указанных структур (п. 14 ч. 1 ст. 17)550. Гражданский служащий обязан 

обеспечить равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и 

юридическим лицам, не оказывать предпочтение каким-либо религиозным 

объединениям, и не допускать предвзятости в отношении них (п. 4 ч. 1 ст. 18); а 

также соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 

деятельность решений религиозных объединений и иных организаций (п. 7 ч.1 ст. 

18) 551. 

Однако в прямое противоречие с данными (и не только) нормами вступает 

как поведение некоторых гражданских служащих (о чем ниже), так и 

нормативные документы – федерации и субъектов. Например, в соответствии с 

Распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) от 17 февраля 2010 года n 

82-РП «Об основных положениях государственного протокола в республике Саха 

(Якутия)», десятое место в протокольном старшинстве занимает Епископ 

Якутский и Ленский, оставив позади Руководителя Администрации Президента и 

                                                           
550 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». СПС «Консультант-плюс». 
551 Там же. 
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Правительства Республики, Главного федерального инспектора, Представителей в 

Совете Федерации и т.д552. В Тыве представители двух религиозных конфессий 

Республики Камбы-Лама и Епископ Тувинский заняли 19 место, опередив 

Председателей Избирательной комиссии и Счетной палаты553. 

Думается, что сам факт включения религиозных деятелей в данный акт 

можно назвать законодательным нарушением принципа отделения религиозных 

объединений от государства и равенства их перед законом. Такие нормы актов 

субъектов Российской Федерации противоречат федеральному законодательству. 

Непосредственно в федеральном законе «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» есть положения, которые противоречат принципу 

светскости государства. В частности, Преамбула устанавливает «особую роль 

православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и 

культуры», вкупе с «уважением христианства, ислама, буддизма, иудаизма и 

других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия 

народов России». Неминуемо возникает несколько вопросов: в чем включается 

«особая роль» православия, и что она дает соответствующим религиозным 

объединениям? На основании каких признаков выделены религии, 

«составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России»? 

Говорит ли их «уважение» о том, что другие религии таковым не пользуются? 

Кроме того, как вообще можно «уважать» религию, которая, в сущности, является 

просто некой системой идей (подробнее об определении «религии» см. выше), а 

не ее представителей и их права? 

Факт противоречия данных положений Преамбулы Конституции и нормам 

международного права был отмечен сразу после принятия закона действовавшим 

                                                           
552 Распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 17 февраля 2010 года № 82-

РП «Об основных положениях государственного протокола в республике Саха (Якутия)» 

[Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/815003238 (дата обращения: 30.04.2017 

г.). 
553 Указ Главы Республики Тыва от 3 июня 2016 года № 77 «О протокольной практике 

Республики Тыва» [Электронный ресурс]. URL: http://docs.tehekspert.ru/document/439090853 

(дата обращения: 30.04.2017 г.). 
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в то время Уполномоченным по правам человека в России О.О. Мироновым554. С 

тех пор, увы, ситуация не изменилась. Кроме того, в Заключении справедливо 

отмечалась дискриминационность положения, в соответствии с которым 

«представительство иностранной религиозной организации не может заниматься 

культовой и иной деятельностью, и на него не распространяется статус 

религиозного объединения». Данная норма претерпела видоизменные лишь в 

аспекте запрета миссионерской деятельности для таких представительств, что 

противоречит Европейской конвенции, Международному пакту о гражданских и 

политических правах и Конституции России. 

Принципу равенства религиозных объединений перед законом не 

соответствует также дискриминационное положение, в котором по сравнению с 

религиозными организациями существуют религиозные группы. В соответствии с 

законом, они, не приобретая правоспособности юридического лица, имеют право 

лишь на совершение религиозных обрядов, обучение религии и религиозное 

воспитание своих последователей. Закон регулирует только возможность 

приостановления и запрета их деятельности, тогда как религиозным организациям 

предоставлены чрезмерные льготы и привилегии, нарушающие как принцип 

равенства религиозных объединений, так и принцип отделения их от государства. 

В частности, указано предоставление религиозным организациям налоговых и 

иных льгот, финансовой, материальной и иной помощи в реставрации, 

содержании и охране зданий и объектов, являющихся памятниками истории и 

культуры, а также в обеспечении преподавания общеобразовательных дисциплин 

в образовательных организациях, созданных религиозными организациями (ч. 3 

ст. 4). Помимо этого, государство оказывает содействие и поддержку 

благотворительной деятельности религиозных организаций, а также реализации 

ими общественно значимых культурно-просветительских программ и 

мероприятий (ч. 3 ст. 18). Данные положения прямо противоречат Конституции, в 

                                                           
554 Заключение Уполномоченного по правам человека в РФ «О проверке соответствия 

Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» международно-

правовым обязательствам Российской Федерации» // Рос. газета. 1999. 22 апр. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=30222&rnd=245023.2041126813
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соответствии с которой религиозные объединения от государства отделены и 

равны перед законом. 

Закон также устанавливает, что «право человека и гражданина на свободу 

совести и свободу вероисповедания может быть ограничено Федеральным 

законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства» (ч. 2 ст.3). Однако, п. 2 ст. 9 Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод гласит: «свобода исповедовать свою религию... 

подлежит лишь таким ограничениям, которые установлены законом и 

необходимы в демократическом обществе в интересах общественного 

спокойствия, охраны общественного порядка, здоровья и нравственности или для 

защиты прав и свобод других лиц». Перечень является исчерпывающим, 

следовательно, не может быть установлено ограничение свободы исповедания 

религии по соображениям «безопасности государства»555. 

Кроме того, установлено, что по просьбам религиозных организаций 

соответствующие органы государственной власти в Российской Федерации 

вправе объявлять религиозные праздники нерабочими (праздничными) днями на 

соответствующих территориях (ч. 7 ст.4). Данное положение, вкупе с признанием 

Рождества Христова нерабочим праздничным днем в ст.112 Трудового кодекса 

России556, также нарушает принцип светскости государства. Однако, 

Конституционный суд так не считает, обосновывая свою позицию тем, что 

данный факт не ограничивает возможности гражданина исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать 

                                                           
555 Заключение Уполномоченного по правам человека в РФ «О проверке соответствия 

Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» международно-

правовым обязательствам Российской Федерации» // Рос. газета. 1999. 22 апр. 
556 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016). 

СПС «Консультант – плюс». 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=30222&rnd=245023.32585911&dst=100071&fld=134
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никакой, свободно выбирать религиозные и иные убеждения и правомерно 

действовать в соответствии с ними557. 

Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» указывает также 

на возможность проведения религиозных обрядов в зданиях, строениях 

религиозного назначения, расположенных на территориях образовательных 

организаций, а также в помещениях образовательных организаций, исторически 

используемых для проведения религиозных обрядов. На наш взгляд, данная 

норма противоречит федеральному закону «Об образовании», устанавливающему 

светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность558. В этой связи в таковых 

просто не должно быть мест, предназначенных для отправления религиозных 

обрядов, вне зависимости от исторического контекста. 

Резюмируя, стоит отметить, что, наш взгляд, отделение религиозных 

объединений от государства подразумевает полнейшее отсутствие между ними 

любого взаимодействия. Со стороны государства необходимо лишь нейтральное 

законодательное регулирование реализации людьми права на свободу 

вероисповедания. В этой связи федеральным законодательством должны быть 

полностью запрещены: 

• любое так называемое «сотрудничество» государства с религиозными 

объединениями; 

• любая поддержка религиозных объединений государством, особенно - 

материальная, поскольку в России это неизменно влечет растрату 

огромного количества бюджетных средств, о чем ниже; 

• любые налоговые льготы для религиозных объединений; 

                                                           
557 Определение Конституционного суда РФ об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Веселова М.Н. на нарушение его конституционных прав абзацем третьим 

части первой статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации № 999-О от 29 мая 2012 

года. 
558 Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 

№ 125-ФЗ (ред. от 28.11.2015), п. 6 ч. 1 ст. 3. СПС «Консультант – плюс». 



 

 

187 

• преподавание в государственных школах «Основ религиозных 

культур» и всех подобных дисциплин. 

Противоречивость законодательных норм, конкретизирующих положения 

Конституции, с неизбежностью ведет к нарушению конституционных принципов 

(которые, зачастую, помимо прочего, причиняют существенный вред бюджетной 

системе России, что не может не отразиться на всех сферах жизни общества в 

целом и на каждом гражданине в отдельности). К сожалению, стоит отметить, что 

нарушения принципа светскости государства и соответствующих норм 

федерального законодательства имеют место быть на всех уровнях власти, 

начиная с главы государства. В частности, С.А. Бурьянов совершенно 

справедливо указывает: «Многие годы президент России и председатель 

правительства России стоят со свечками под прицелами телекамер федеральных 

каналов на рождественском и пасхальном богослужениях в храме Христа 

Спасителя и других храмах РПЦ МП. Президент, а вслед за ним и другие 

чиновники не только публично принимают участие в религиозных мероприятиях, 

но и не стесняются заявлять, что светское государство Россия находится в долгу 

перед РПЦ МП, обещая этот долг возвращать»559. Такая ситуация не вызвала бы 

удивление в Греции, Пакистане, Алжире и иных странах с государственной 

религией; а также в тех, где для религиозных объединений установлен 

привилегированный правовой статус. Однако, в светской России, по нашему 

мнению, данное явление является прямым нарушением Конституции и 

федерального законодательства560. 

В сфере законодательной власти, которая, как и любая иная, должна носить 

светский характер, также можно говорить о лоббировании интересов РПЦ МП. В 

частности, стоит отметить, что вот уже 5 лет подряд в Государственной Думе 
                                                           

559 Бурьянов С.А. Светскость государства и международно признанная свобода совести. 

Теоретико-прикладное исследование за 2015–начало 2016 г. М. : Полиграф сервис, 2016. С. 108. 
560 СМИ имеют достаточно подтверждений публичного участия президента в 

отправлении религиозных обрядов. См., например, [Электронный ресурс]. URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/28003, URL: https://russian.rt.com/russia/article/348155-

rozhdestvo-sluzhba-putin, URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2257220, 

https://lenta.ru/news/2016/01/07/putin/ и т.д. (дата обращения: 10.05.2017 г.). 
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проходят Рождественские парламентские встречи с участием представителей РПЦ 

МП561. В рамках последней встречи, проведенной в 2017 году, обсуждались 

вопросы о соотечественниках за рубежом, духовно-нравственного воспитания в 

системе образования, а также законотворчества562. Также не ясна цель 

привлечения представителей РПЦ (и только их) к парламентским слушаниям, к 

примеру – о «Концепции родительско-детских отношений в Семейном кодексе 

Российской Федерации»563. 

С.А. Бурьяновым справедливо отмечается направленность законодательной 

власти на борьбу с так называемыми «деструктивными религиозными 

объединениями», которая, в сущности, является лишь стремлением к 

дискриминации религиозных объединений, не относящихся к «составляющим 

неотъемлемую часть исторического наследия народов России», что проявляется в 

образовании соответствующих рабочих групп564 и проведение мероприятий с 

участием представителей РПЦ МП565. Помимо этого, нельзя не отметить, по 

меньшей мере, спорные инициативы и высказывания членов Государственной 

Думы, например, о необходимости «серьезного отношения к нападкам на 

церковь»566; преподавания «Основ религиозных культур» в течение всего 

обучения в школе567; об экстремистских призывах «Православие или смерть!»568; 

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

м.] : Издательские решения, 2017. С. 59. 
562 Русская православная церковь. Официальный сайт Московского патриархата. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4784417.html (дата обращения: 21.01.2017 г.). 
563 Русская православная церковь, патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты 

материнства и детства [Электронный ресурс]. URL: http://pk-semya.ru/novosti/item/6086-

protoierej-dimitrij-smirnov-prinyal-uchastie-v-parlamentskikh-slushaniyakh-v-sovete-federatsii.html 

(дата обращения: 31.03.2017 г.). 
564 Информационное агентство «Интерфакс» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=54652 (дата обращения: 31.05.2017 г.). 
565 Русская православная церковь. Официальный сайт Московского патриархата. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4291914.html (дата обращения: 31.05.2017 г.). 
566 Информационное агентство «ТАСС» [Электронный ресурс]. URL: 

http://tass.ru/obschestvo/1853381 (дата обращения: 31.05.2017 г.). 
567 Портал Credo.Ru [Электронный ресурс]. URL: http://www.portal-

credo.ru/site/?act=news&id=113653 (дата обращения: 31.05.2017 г.). 
568 Там же. 
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оскорбительных замечаниях о противниках передачи Исаакиевского собора 

РПЦ569; «божественном предназначении» и запрете абортов570 и т.д.571 

В сфере исполнительной власти ситуация обстоит не лучшим образом. 

Например, в 2015 году, в соответствии с распоряжением Правительства были 

выделены бюджетные средства на мероприятия, связанные с торжествами в честь 

святого князя Владимира, памятник которому открыли в Москве. Общие затраты 

превысили 1 миллиард рублей572. Естественно, памятник стоимостью около 150 

млн. рублей573 был освящен патриархом, в присутствии высших должностных лиц 

государства574. 

Также в 2014 году на государственном уровне прошло празднование 700-

летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского575. Для его реализации 

Федеральной целевой программой предусмотрен бюджет в 21 миллиард рублей576. 

Помимо этого, РПЦ запросила от государства 13 миллиардов бюджетных 

средств на реставрацию храмов577. 

                                                           
569 Интернет–издание «Медуза» [Электронный ресурс]. URL: 

https://meduza.io/feature/2017/02/13/vitaliy-milonov-protiv-deputatov-peterburgskogo-zaksobraniya-

glavnoe (дата обращения: 31.05.2017 г.). 
570 Портал «Православие.ru» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pravoslavie.ru/98221.html (дата обращения: 31.05.2017 г.). 
571 Автор выражает опасения, что рамки диссертационного исследования не позволяют 

сказать обо всех имеющихся нарушениях светскости государства в России. 
572 РосБизнесКонсалтинг [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rbc.ru/politics/21/05/2015/555c4c609a79476fc40b2037 (дата обращения: 31.05.2017 г.). 
573 Интернет – издание «Lenta.ru» [Электронный ресурс], URL: 

https://lenta.ru/news/2016/11/04/wl/ (дата обращения: 31.05.2017 г.). 
574«Российская газета» [Электронный ресурс], официальное издание Правительства 

России. URL: https://rg.ru/2016/11/04/reg-cfo/pamiatnik-kniaziu-vladimiru-otkryli-v-moskve.html 

(дата обращения: 31.05.2017 г.). 
575 Указ Президента РФ № 1197 «О праздновании 700-летия со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского» от 14 сентября 2011 года. Официальный портал правовой 

информации. URL : http://kremlin.ru/acts/bank/33910 (дата обращения: 31.05.2017 г.). 
576 «Российская газета», официальное издание Правительства России [Электронный 

ресурс]. URL: https://rg.ru/2016/11/04/reg-cfo/pamiatnik-kniaziu-vladimiru-otkryli-v-moskve.html, 

https://rg.ru/2011/09/01/dushko.html (дата обращения: 31.05.2017 г.). 
577 Российское агентство международной информации «РИА Новости» [Электронный 

ресурс]. URL: https://ria.ru/religion/20170407/1491751743.html (дата обращения: 31.05.2017 г.). 
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Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы» учреждён 

Финансово-хозяйственным управлением РПЦ МП 26 января 2010 года. Не 

рассуждая сейчас о том, требуется ли Москве больше храмов, отметим, что 

сопредседателем Фонда является мэр столицы С. Собянин, а куратором — 

депутат Госдумы В. Ресин578. 

Кроме того, С.А. Бурьянов со ссылкой на соответствующие источники 

отмечает, что власти выделили более 256 миллионов рублей в 2013-2015 годах на 

проекты РПЦ МП и околоцерковных организаций (например, «Православная 

молодежь», «Союз православных граждан», «Вера и дело» и т.д.)579. Также, в 

соответствии с Федеральной целевой программой «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России»580, РПЦ выделено 

2 миллиарда рублей на создание духовно – просветительских центров581. Кроме 

этого, по сообщениям Министерства культуры, за 2014 год ими было выделено 

РПЦ более 6 миллиардов рублей на восстановление культовых зданий582. О 

колоссальном финансировании РПЦ государством говорится также в докладе 

Информационно-аналитического центра «СОВА»583. Вряд ли вызывает сомнение, 

что такая ситуация недопустима в светском государстве, и должна считаться 

преступлением против основ конституционного строя (о чем ниже). 

О нарушении принципа отделения религиозных объединений от 

государства говорит большое количество соглашений, заключенных РПЦ с 

Министерствами. Например, с Министерством здравоохранения 

                                                           
578 Бурьянов С.А. Светскость государства и международно признанная свобода совести. 

Теоретико-прикладное исследование за 2015–начало 2016 г. М.: Полиграф сервис, 2016. С 74. 
579 Там же. С. 110. 
580 Правительство Российской Федерации. Официальный сайт. URL: 

http://government.ru/media/files/41d4862001ad2a4e5359.pdf (дата обращения: 31.05.2017 г.). 
581 РосБизнесКонсалтинг [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rbc.ru/politics/28/11/2014/54774e8acbb20ffbe61293aa (дата обращения: 31.05.2017 г.). 
582 Интернет-издание «Znak.com» [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.znak.com/2015-01-

22/minkult_rf_vydelil_russkoy_pravoslavnoy_cerkvi_bolee_6_mlrd_rubley (дата обращения: 

31.05.2017 г.). 
583 Информационно-аналитический центр «СОВА» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.sova-center.ru/religion/publications/2017/03/d36694/ (дата обращения: 31.05.2017 г.). 
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соответствующий документ был подписан 18 июня 2015 года. Автору 

представляются в принципе недопустимыми соглашения между светской и 

церковной властью, но особое негодование в данной связи вызывает факт 

«создания при роддомах центров кризисной беременности с участием психологов 

и представителей религиозных РПЦ; участия представителей религиозных 

организаций РПЦ в консультировании женщин, планирующих прервать 

беременность, в медицинских организациях; предоставления мест для 

размещения информации религиозных организаций РПЦ на стендах в 

медицинских организациях» (ст. 9)584. Вопрос о финансовом обеспечении 

реализации данного соглашения, думаю, в разъяснении не нуждается. 

Схожие соглашения у РПЦ уже давно имеются с МЧС585, МВД586, 

Министерством культуры587, Министерством юстиции588, Счетной палатой589 и 

прочими ведомствами как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов 

федерации590. В этой связи автор выражает согласие с позицией С.А. Бурьянова, 

указывающего, что «соглашения религиозных организаций с государственными 

органами противоречат принципам мировоззренческого нейтралитета и равенства 

                                                           
584 Русская православная церковь. Официальный сайт Московского патриархата. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4124569.html (дата обращения: 31.05.2017 г.). 
585 Русская православная церковь. Официальный сайт Московского патриархата. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1263213.html (дата обращения: 31.05.2017 г.). 
586 Портал «Православие.ru» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pravoslavie.ru/11872.html (дата обращения: 31.05.2017 г.). 
587 Русская православная церковь. Официальный сайт Московского патриархата. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/2199116.html (дата обращения: 31.05.2017 г.). 
588 Русская православная церковь. Архив официального сайта Московского патриархата. 

https://mospat.ru/archive/1999/12/nr912231/ (дата обращения: 31.05.2017 г.). 
589 Русская православная церковь. Официальный сайт Московского патриархата. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4172539.html (дата обращения: 31.05.2017 г.). 
590 Например, см. [Электронный ресурс]. URL: 

http://eparchia.patriarchia.ru/db/text/4425049.html, URL: 

https://24.мвд.рф/slujba/documents/Vzaimodejstvie_s_obshhestvennostju/soglash, URL: 

https://53.мвд.рф/Dejatelnost/Vzaimodejstvie_s_organami_gosvlasti_MSU/Soglashenija/Soglashenie_

s_mitropoliej, URL: https://22.мвд.рф/Dejatelnost/vzaimod/obshor/pravosl (дата обращения: 

31.05.2017 г.). 
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религиозных объединений перед законом, а нередко непосредственно направлены 

на неправомерное ограничение свободы совести»591. 

Кроме этого, неоднозначно воспринимается и то, что в Смоленске РПЦ 

передан музей имени Юрия Гагарина592, на месте гибели великого космонавта 

заложили часовню593, перед стартом освящают ракеты594, а мощи Серафима 

Саровского побывали в космосе595. В соответствии с данными СМИ, особую 

озабоченность у граждан вызывает процесс передачи РПЦ имущества, в 

частности - при поддержке властей Санкт-Петербурга такого объекта ЮНЕСКО, 

как Исаакиевский собор596. При этом РПЦ открыто заявляет, что поддержание в 

надлежащем состоянии Исаакиевского собора будет осуществляться за счет 

городских субсидий597. Не без оснований критически некоторыми авторами был 

воспринят и процесс передачи РПЦ корпуса реабилитационного центра для 

тяжелобольных детей «Детство»598. 

Нельзя не упомянуть также и о нарушении прав лиц, не исповедующих 

никакую религию, и антиклерикальных активистов. Имеется несколько 

соответствующих общественных организаций599. Права лиц, не исповедующих 

                                                           
591 Бурьянов С.А. Светскость государства и международно признанная свобода совести. 

Теоретико-прикладное исследование за 2015–начало 2016 г. М. : Полиграф сервис, 2016. С. 29. 
592 Портал «Народные новости» [Электронный ресурс]. URL: https://nation-news.ru/42135-

v-smolenske-muzey-gagarina-vernuli-rpts (дата обращения: 31.05.2017 г.). 
593 Информационное агентство «Интерфакс» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.interfax.ru/russia/556238 (дата обращения: 31.05.2017 г.). 
594 Интернет-издание «Медуза» [Электронный ресурс]. URL: 

https://meduza.io/cards/zachem-osvyaschayut-rakety (дата обращения: 31.05.2017 г.). 
595Интернет-издание «Lenta.ru» [Электронный ресурс]. URL: 

https://lenta.ru/news/2017/04/10/wtf/ (дата обращения: 31.05.2017 г.). 
596 Интернет-издание «Медуза» [Электронный ресурс]. URL: 

https://meduza.io/news/2017/04/12/rbk-isaakievskiy-sobor-peredadut-rpts-v-imeniny-petra-i (дата 

обращения: 31.05.2017 г.). 
597 Информационно-аналитический портал «Полит.ру» [Электронный ресурс]. URL: 

http://polit.ru/news/2017/01/11/subsidies/ (дата обращения: 31.05.2017 г.). 
598 Радио «Свобода» [Электронный ресурс]. URL: http://www.svoboda.org/a/24537063.html  

(дата обращения: 31.05.2017 г.). Прочие вопросы передачи имущества религиозным 

организациям вкупе с многочисленными скандальными примерами стоит оставить на 

рассмотрение представителям цивилистической науки. 
599 Общественный фонд «Здравомыслие», политическая партия «Россия без мракобесия», 

Межрегиональная общественная организация содействия развитию гуманизма «Российское 

гуманистическое общество» и т.д. 
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какой бы то ни было религии, в России ограничиваются и нарушаются, в первую 

очередь, несоблюдением конституционного принципа светскости, который 

присутствует в российском законодательстве. Не имеется данных о 

дискриминации либо совершению преступлений по мотивам неверия в 

существование сверхъестественных сил, однако, это вовсе не означает, что таких 

деяний не было совершено. 

По мнению автора данного исследования, серьезными фактами нарушений 

прав лиц, не исповедующих никакой религии, являются, в частности, 

рассмотренные выше уголовные дела, возбужденные за «оскорбление 

религиозных чувств верующих» в отношении не исповедующих никакую 

религию В.М. Краснова и Р.Г. Соколовского, в рамках которых эксперты, а вслед 

за ними и суд признали, что отрицание существования бога оскорбляет чувства 

верующих и, соответственно, является преступлением. 

Нарушением прав являются также факты преследования антиклерикальных 

гражданских активистов, вплоть до физического воздействия на них. В частности, 

отмечаются незаконные действия, совершаемые некоммерческим партнерством 

«Божья воля», движением «Сорок сороков» - по отношению к активистам, 

протестующим против постройки храма на месте парка «Торфянка» в Москве. Ни 

к уголовной, ни к административной ответственности никто из православных 

активистов привлечен не был 600. 

Антиклерикальная деятельность встречает препятствия со стороны не 

только негосударственных образований (например, по заявлению «Православного 

правозащитного аналитического центра» было заблокировано множество 

антиклерикальных сообществ в социальной сети «ВКонтакте»601); но и 

                                                           
600 Бурьянов С.А. Светскость государства и международно признанная свобода совести. 

Теоретико-прикладное исследование за 2015–начало 2016 г. М. : Полиграф сервис, 2016. С. 169. 

Отметим также, что в отношении активистов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 148 

Уголовного кодекса (Информационное агентство «Интерфакс» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.interfax.ru/moscow/536941 (дата обращения: 31.05.2017 г.)). 
601 См., например: [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2015/10/10/65937-171-pravoslavnye-pravozaschitniki-187-
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государственных структур», усматривающих в их деятельности, например, 

признаки ст. 5.26 КоАП РФ, ч. 1 статьи 148 УК РФ и ст. 280 УК РФ602. 

Не ставя перед собой задачи проанализировать все нарушения принципа 

светскости государства, свободы совести и вероисповедания в Российской 

Федерации, и исходя из имеющихся данных, автор данного исследования 

полагает возможным условно подразделить указанные нарушения на две группы. 

Одна из них – это нарушения нормативного характера, предполагающие 

несоответствие самого законодательства Конституции и международным актам: в 

части реституции, предоставления привилегий некоторым религиозным 

объединениям, указания на «особую роль» православия и признания некоторых 

религий в качестве «неотъемлемой части исторического наследия народов 

России». Самым существенным нарушением можно считать видоизменение ст. 

148 УК РФ в 2013 году, о чем шла речь выше. Другая группа нарушений связана с 

практической деятельностью представителей власти и религиозных объединений, 

зачастую (или всегда) – в тандеме. В связи с этим представляется справедливой 

характеристика складывающегося взаимодействия тех или иных ветвей власти с 

РПЦ как «клерикальной идеологизации государства»603. В такой ситуации, пир 

нарушении принципа светскости государства, в частности – отделения от него 

религиозных объединений, реализация гарантированного международными 

актами права на свободу совести и вероисповедания попросту невозможна. 

Кроме того, хотелось бы отметить непринятие российским законодателем 

положительного исторического опыта. Как было выяснено в предыдущей Главе, 

при отсутствии в Конституциях СССР прямого указания на «светскость», 

советский уголовный закон предусматривал ответственность за нарушение 

                                                                                                                                                                                                      

atakuyut-gorozhan, URL: http://pravoz.ru/2016/02/17/ppac-obratilsya-v-prokuraturu-s-prosboj-

zablokirovat-ryad-antireligiozyx-ekstremistskix-soobshhestv-ranee-po-obrashheniyu-centra-bylo-

zakryto-bolee-10-pablikov-chast-ushla-v-podpole/, URL: http://pravoz.ru/2017/04/06/интернет-

безопасность-и-молодежь/ (дата обращения: 31.05.2017 г.). 
602 Информационно-аналитический центр «СОВА» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.sova-center.ru/religion/publications/2017/03/d36694/ (дата обращения: 31.05.2017 г.). 
603 Бурьянов С.А. Светскость государства и международно признанная свобода совести. 

Теоретико-прикладное исследование за 2015–начало 2016 г. М. : Полиграф сервис, 2016. С. 32. 
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правил об отделении религиозных объединений от государства604. Конституция 

РФ непосредственно закрепляет «светскость» в качестве одной из основ 

конституционного строя, что, в свою очередь, развивает федеральное 

законодательство. Однако, УК РФ, принятый в 1996 году, не перенял норм, 

обеспечивающих реализацию указанных принципов, что, по нашему мнению, 

является существенным пробелом в уголовно – правовом регулировании. Можно 

сделать вывод, что такое благо, как светскость государства, являющееся 

гарантией реализации права на свободу совести и вероисповедания, а также 

гарантией принципа равенства прав граждан вне зависимости от их отношения к 

религии, не является объектом уголовно-правовой охраны в ныне действующем 

законодательстве; несмотря на свою значимость и актуальность. В этой связи 

невозможно согласиться с тем, что Уголовный кодекс основывается на 

Конституции России, как это утверждается в ч.2 ст.1 УК РФ. 

Автору данного диссертационного исследования представляется 

обоснованным предложить следующие меры: 

1. Приведение федерального законодательства в соответствие с 

Конституцией и международным правом. В рамках данного диссертационного 

исследования не представляется допустимым внесение предложений по 

изменению отраслевого законодательства. Однако, поскольку нормы уголовного 

закона являются бланкетными, хотелось бы отметить перспективность 

соответствующих теоретических разработок представителями конституционного 

права. В частности, представляется целесообразной необходимость обязательного 

указания на недопустимость любых форм «сотрудничества» государства с 

религиозными объединениями; любой, в особенности - материальной поддержки 

религиозных объединений государством, а также преподавания в 

                                                           
604 Безусловно, не забывая о том, что Законом РФ от 18.10.1991 № 1761-1 (ред. от 

09.03.2016) «О реабилитации жертв политических репрессий» были признаны не содержащими 

общественной опасности, в том числе, нарушение законов об отделении церкви от государства 

и школы от церкви; нельзя не указать, что за 26 лет ситуация в данной области кардинально 

изменилась, потому вряд ли допустимо в настоящее время считать не отвечающими критерию 

общественной опасности серьезные нарушения принципа светскости, происходящие в 

современном российском государстве. 
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государственных школах «Основ религиозных культур» и всех подобных 

дисциплин. Поскольку нормы охранительных отраслей права являются 

бланкетными, федеральное законодательство должно как можно более подробно 

регулировать реализацию принципа светскости в России. 

2. Установление уголовной ответственности за нарушение принципа 

отделения религиозных объединений от государства. При этом в качестве 

отправной точки необходимо принять постулат о том, что объектом уголовно-

правовой охраны является светскость государства как основа конституционного 

строя, реализующаяся в отделении религиозных объединений от государства. 

Поскольку любое преступление должно отвечать признаку общественной 

опасности, представляется логичным, что такое деяние может совершить лишь, с 

одной стороны – государственный, муниципальный служащий или должностное 

лицо, а с другой – учредитель или руководитель религиозного объединения. 

Кроме того, данное деяние вряд ли можно назвать общественно опасным в случае, 

если оно не причинит реального вреда охраняемым законом благам. И, как было 

указано выше, основное негативное последствие «сотрудничества» государства с 

религиозными объединениями – расходование бюджетных средств.  

Потому предлагается сформировать состав преступления по конструкции 

объективной стороны как материальный. Деяние должно причинить 

существенный вред правам, свободам и законным интересам людей (граждан 

России, иностранцев, лиц без гражданства) или организаций; либо повлечь 

расходование бюджетных средств в размере, превышающем 1,5 миллионов 

рублей.  

При этом деяние может совершаться в форме действия или бездействия – 

нарушения конкретных требований отраслевого законодательства, 

регулирующего отделение религиозных объединений от государства. Диспозиция 

является бланкетной, потому в каждом конкретном случае необходимо 

определить, какая именно норма была нарушена. К примеру, таковыми могут 

являться оказание финансовой помощи религиозным объединениям; полное или 
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частичное финансирование любого вида их деятельности; заключение 

соглашений с религиозными объединениями, и так далее.  

На основании изложенного, предлагается следующее нововведение в УК 

РФ: 

«Статья 280.2. Нарушение норм об отделении религиозных 

объединений от государства. 

1. Нарушение норм об отделении религиозных объединений от 

государства, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и 

законным интересам людей или организаций либо охраняемым законом 

интересам общества или государства, а равно расходование бюджетных средств в 

крупном размере, совершенное государственным или муниципальным служащим 

или должностным лицом, наказывается... 

2. То же деяние, повлекшее расходование бюджетных средств в особо 

крупном размере, наказывается…  

3. Нарушение правил об отделении религиозных объединений от 

государства, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и 

законным интересам людей или организаций либо охраняемым законом 

интересам общества или государства, а равно расходование бюджетных средств в 

крупном размере, совершенное учредителем или руководителем религиозного 

объединения, наказывается …». 

4. То же деяние, повлекшее расходование бюджетных средств в особо 

крупном размере, наказывается…  

Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается сумма 

бюджетных средств, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо 

крупным размером - семь миллионов пятьсот тысяч рублей. 

Резюмируя изложенное, хотелось бы подчеркнуть, что для применения 

предлагаемых норм уголовного закона необходима тщательная проработка 
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представителями соответствующих отраслей права ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях». В частности, видится значимым закрепление в нем 

полного запрета взаимодействия государства с религиозными объединениями. 

Помимо этого, представляется целесообразным (в рамках соответствующих 

правовых дисциплин) проработка вопроса о наличии административной 

ответственности – за те же деяния, но не повлекшие указанных последствий (в 

целях, в том числе, необходимости отграничения правонарушения от 

преступления); а также, возможно – дисциплинарной, за нарушения прочих 

положений соответствующих законов (например, о демонстрировании отношения 

к религии, и т.п.). 
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Заключение 

 
В рамках проведенного диссертационного исследования автором было 

подробно проанализированы международно-правовое стандарты; зарубежное и 

российское законодательство, регулирующие вопросы светскости государства, 

свободы совести и свободы вероисповедания как благ, подлежащих уголовно – 

правовой охране.  

Сравнительный анализ международных и конституционных норм показал, 

что Конституция России в целом отвечает международно-правовым стандартам в 

области обеспечения свободы совести и вероисповедания, и даже имеет 

определенное преимущество, закрепляя принцип светскости государства, 

являющийся гарантией реализации указанных свобод; и прямо устанавливая 

право не исповедовать никакой религии. Однако, при этом, Конституция 

содержит внутреннее противоречие, устанавливая запрет дискриминации лишь по 

признаку «религиозной принадлежности», но не отношения к религии, что 

допускает ограничения прав лиц, придерживающихся не религиозного 

мировоззрения. Кроме того, анализ федерального законодательства о свободе 

совести и вероисповедания показал недостаточность и противоречивость 

правового регулирования, наличие дискриминационных норм и не поясненных 

терминов, вкупе с отсутствием должного категориально – понятийного аппарата в 

данной сфере.  

Компаративистский анализ законодательства двадцати трех иностранных 

государств выявил отсутствие единого подхода к определению объекта уголовно 

– правовой охраны применительно к деяниям, посягающим на реализацию права 

на свободу совести и (или) вероисповедания. В рамках исследования было 

выявлено три группы государств в соответствии с данным признаком: к первой 

относимы те, в которых объектом охраны, как и в России, являются личность, её 

права и свободы; во второй группе в качестве объекта охраны выделяется 

общество и (или) государство; в третьей – общественный порядок. Вопрос об 

определении объекта решается в соответствии с особенностями 
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конституционного законодательства государства, его отношением к 

исповедующим религию лицам, в частности – религиозным объединениям. 

Государства, в которых законодательно были установлены те или иные признаки 

светскости, как правило, во главу угла ставили права и свободы человека. В 

странах, в которых религия оказывает реальное влияние на жизнь общества и 

функционирование системы государственной власти, посягательства на ее 

исповедание относимы к преступлениям против общества и (или) государства. 

Религия сама по себе объектом уголовно – правовой охраны не является ни в 

одном государстве из исследованных. Она выступает либо одной из форм 

реализации права на свободу совести; либо некой системой, влияющей на 

нормальное функционирование общества и государства; либо фактором, из-за 

которого возможно нарушение общественного порядка. 

Историю развития российского законодательства в интересующей сфере 

можно условно разделить на три этапа: царский (с 1649 г. до 1716 г.), имперский 

(с 1716 по 1917 г) и советский (с 1917 по 1996 г.). Досоветские периоды 

характеризуются тесным взаимодействием церковной и светской властей, 

определяющим влиянием православия на жизнедеятельность общества, потому 

уголовный закон в это время стоит на страже государственной власти и религии 

как инструмента её удержания. О правах и свободах человека и гражданина в 

указанные периоды говорить не представляется целесообразным.  

В советское время произошло кардинальное изменение объекта уголовно – 

правовой охраны - на государственную власть как таковую, при которой 

кардинально сменился вектор отношения к религии. Уголовный закон охранял 

светскость государства, предусматривая ответственность за нарушение норм об 

отделении религиозных объединений от него. При этом, несмотря на 

конституционное закрепление права на свободу совести и вероисповедания, права 

и свободы человека и гражданина не выделялись как обособленный объект 

уголовно-правовой охраны, вплоть до принятия Уголовного кодекса 1960 года.  
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Статья 148 УК РФ, устанавливающая преступность нарушения права на 

свободу совести и вероисповедания, противоречит и Конституции, и 

международно-правовым стандартам. Свобода совести де-факто вовсе не является 

объектом уголовно-правовой охраны. Наличие такого субъекта права как 

«верующие» нарушает принцип равенства прав граждан вне зависимости от их 

отношения к религии, который также нарушается отсутствием правовой 

определенности в диспозиции статьи, применительно к «оскорблению 

религиозных чувств» и «публичным действиям, выражающим явное неуважение к 

обществу». Норма части 3 не соответствует предоставляемому праву 

исповедовать любую религию индивидуально или совместно, так как от 

незаконного воспрепятствования реализации права на свободу совести и 

вероисповедания уголовный закон охраняет только религиозные организации, 

обойдя вниманием религиозные группы, а также отдельных граждан. Данный 

факт противоречит принципу светскости государства, в соответствии с которым 

религиозные объединения равны перед законом. Кроме того, было установлено, 

что свобода совести объектом уголовно-правовой охраны в России вовсе не 

является. Уголовный закон охраняет лишь некоторые формы реализации свободы 

вероисповедания.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что статья 148 УК РФ не 

основывается на Конституции и общепризнанных принципах и нормах 

международного права, в противоречии с ч.2 ст.1 УК РФ. По данной причине, во 

исполнение цели исследования, предлагается следующая редакция: 

«Статья 148. Воспрепятствование реализации права на свободу совести. 

Незаконное воспрепятствование реализации права на свободу совести, 

совершенное: А) лицом с использованием своего служебного положения; Б) с 

применением насилия, или с угрозой его применения; В) повлекшее причинение 

существенного вреда правам и законным интересам людей или организаций, 

наказывается….».  
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Наиболее важной гарантией реализации признанной международным 

правом и Конституцией России свободы совести и вероисповедания является 

светскость государства, а также принцип равенства прав и свобод человека и 

гражданина вне зависимости от его отношения к религии. В настоящее время в 

России в полной мере невозможно осуществление данных свобод, ввиду 

многочисленных нарушений принципа светскости – как на законодательном, так 

и на правоприменительном уровнях, и отсутствия какой бы то ни было 

ответственности за таковое. Для приведения российского законодательства в 

соответствие с международно-правовыми стандартами в области охраны прав и 

свобод человека и гражданина необходимо принятие комплекса мер 

нормотворческого и организационного характера, в частности, приведение 

федерального законодательства в соответствие с Конституцией и международным 

правом. Важнейшим, по мнению диссертанта, является установление уголовной 

ответственности за нарушение принципа светскости государства. Предлагается 

дополнение Уголовного кодекса статьей 280.2 следующего содержания: 

«Статья 280.2. Нарушение норм об отделении религиозных 

объединений от государства. 

1. Нарушение норм об отделении религиозных объединений от государства, 

если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным 

интересам людей или организаций либо охраняемым законом интересам общества 

или государства, а равно расходование бюджетных средств в крупном размере, 

совершенное государственным или муниципальным служащим или должностным 

лицом, наказывается... 

2. То же деяние, повлекшее расходование бюджетных средств в особо 

крупном размере, наказывается… 

3. Нарушение правил об отделении религиозных объединений от 

государства, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и 

законным интересам людей или организаций либо охраняемым законом 
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интересам общества или государства, а равно расходование бюджетных средств в 

крупном размере, совершенное учредителем или руководителем религиозного 

объединения, наказывается … 

4. То же деяние, повлекшее расходование бюджетных средств в особо 

крупном размере, наказывается… Примечание. Крупным размером в настоящей 

статье признается сумма бюджетных средств, превышающая один миллион 

пятьсот тысяч рублей, а особо крупным размером - семь миллионов пятьсот тысяч 

рублей». 

Применительно к дискриминации стоит отметить, что современное 

российское уголовное законодательство не основывается на Конституции и 

общепризнанных принципах и нормах международного права, в соответствии с 

ч.2 ст. 1 УК РФ, поскольку не устанавливает ответственности за нарушение 

равенства – то есть как за нарушение прав и свобод, так и за предоставление 

привилегий лицам по признаку их отношения к религии. Представляется 

возможным сформулировать следующие предложения по редакции ст. 136 

Уголовного кодекса: 

«Статья 136. Дискриминация. Дискриминация, то есть нарушение 

равенства прав и свобод человека и гражданина, в том числе: ограничение, 

лишение, воспрепятствование реализации прав, свобод, законных интересов; и 

(или) установление льгот, привилегий в зависимости от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 

к общественным объединениям; а также других обстоятельств, совершенное 

лицом с использованием своего служебного положения, наказывается…». 

В завершение хотелось бы отметить, что, безусловно, рано ставить точку в 

исследовании проблемных вопросов свободы совести и вероисповедания. В 

частности, видится весьма перспективным проведение междисциплинарных 

исследований в аспекте соотношения норм конституционного, уголовного и 
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административного права; разработки рекомендаций по видоизменению 

отраслевого законодательства; подробной проработки вопросов правового 

регулирования свободы совести; а также постепенного кардинального 

реформирования отношений государства к исповедующим религию лицам в 

соответствии с принципом светскости государства; и изменением 

соответствующих правовых норм. 

Учёный всегда надеется, что практическая значимость его работы найдет 

свою реализацию, и предложения будут приняты во внимание законодателем. 

Однако, к сожалению, практика складывается иным образом. Потому, думается, 

вопросами свободы совести и светскости государства в уголовном права 

заинтересуется еще не одно поколение исследователей. 
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