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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению свободы совести и вероисповедания 

как объекта уголовно-правовой охраны. В исследовании даны основные базовые понятия 

«свободы», «совести» и «вероисповедания». Рассматривается их соотношение и различ-

ные трактовки, имеющиеся в научном сообществе. На основании проведенного анализа 

выводится, что свободу совести следует рассматривать как родовое понятие, а свободу 

вероисповедания как видовое. И, так как свобода совести и вероисповедания стоят в ос-

нове светского государства, коим является Российская Федерация, охрана этих свобод 

обладает повышенной значимостью. 

Ключевые слова: уголовное право, состав преступления, объект преступления, свобо-

да совести, свобода вероисповедания. 

 

Рассмотрение объекта преступления яв-

ляется важным и непременным вопросом 

основ характеристики любого обществен-

но-опасного деяния [1]. Не выдаваясь в 

научную дискуссию [2, 3], отметим, что 

под ним мы понимаем охраняемые уго-

ловным законом общественные отноше-

ния. При этом охрана данных обществен-

ных отношений во многом зависит от век-

тора уголовной политики государства [4]. 

Достигнутый к данному моменту уро-

вень развития общества и единства лич-

ных, общественных и государственных 

интересов должен являть собой сущность 

уголовно-правовой охраны каждой сферы 

общественно значимых отношений. Этот 

уровень, в свою очередь, есть мера соци-

альной справедливости, нашедшая свое 

воплощение в общественных отношениях, 

охраняемых уголовным правом [5]. При 

этом уголовное право выполняет функцию 

весьма действенного регулятора самых 

разных сфер жизнедеятельности как обще-

ства, так и личности, защищая людей от 

посягательств на свободу совести. Обеспе-

чение свободы совести – крупный фактор 

национальной и глобальной безопасно-

сти [6]. 

Свобода совести имеет особое значение 

для существующей сегодня системы гума-

нитарных и правовых ценностей: она опи-

рается на целый ряд неких базовых основ 

современного социума, которые были 

приобретены в ходе истории развития ре-

лигиозных и общественных отношений. 

Среди таких основ отделение религии от 

науки и государства, веротерпимость, ра-

венство всех идеологий и религий перед 

законом, свобода творчества, свобода 

убеждений и их выбора и распространения 

[7]. Свобода совести в самом первоздан-

ном виде существовала ещё в первобытно-

общинном строе, ведь в обществе, где нет 

классов, государство предлагает лишь мо-

ральные нормы для регламентации отно-

шения его членов к религии. Эти нормы 

добровольно соблюдались всеми членами 

общества [8]. 

В нынешнем состоянии правовая рег-

ламентация сферы общественно-

конфессиональных отношений кажется 

весьма проработанной, однако в ходе изу-

чения научной литературы и норм права 

было выяснено, что ряд современных про-

блем, которые связаны с определением 

круга компонентов, лежащих в основе ре-

лигиозной свободы и свободы личности (и 

которые включаются в свободу личности), 

берут начало еще в древности и по боль-

шей части обуславливаются отсутствием 
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общего аппарата категорий и понятий на 

всех этапах развития данной сферы. Ис-

следователь О.А. Иванюк говорит о неод-

нозначном понимании свободы совести из-

за формализованного понятийно-

методологического аппарата юриспруден-

ции: этот факт определяется автором как 

препятствие на пути к выработке наиболее 

удачного и оптимального комплекса пра-

вовых средств, которые регулируют при-

тязании всех участников социальных от-

ношений [9]. 

Следовательно, перед началом непо-

средственного исследования особенностей 

тех преступлений, объект которых – сво-

бода совести, важно определить базовые 

понятия, с которыми предстоит работать: 

«свобода», «совесть», «вероисповедание». 

Также важно отметить их соотношение с 

целью унификации в дальнейшем. 

Перечисленные три категории доста-

точно часто рассматривались взаимозаме-

няемыми и почти всегда как взаимосвя-

занные и обуславливающие друг друга. 

«Свобода» несет в себе сразу два аспекта: 

первый заключается в зависимости или 

независимости от других, второй – в сво-

боде действия, возможности совершать 

что-либо [10]. Свобода является одним из 

важнейших понятий философии. 

Она определяется также в качестве спо-

собности личности действовать соответст-

венно её интересам, личной независимости 

и отсутствии ограничений того или иного 

рода [11]. Что касается юридической точки 

зрения, ученые определяют свободу как 

нечто, на чем строятся все права личности, 

в том числе и его личное достоинство [12]. 

Сегодня исследователи все чаще говорят о 

том, что понятие свободы означает не 

полную независимость от государства, а 

«лишь» формирование личности, которая 

будет активна, инициативна и ответствен-

на [13]. 

Переходя к категории «совесть», нужно 

отметить, что оно в наиболее распростра-

ненном понимании несет в себе опреде-

ленный элемент этического и в целом обо-

значает способность личности к нравст-

венному самоконтролю, исполнению оп-

ределенных нравственных обязательств, 

которые эта личность установила перед 

собой самостоятельно, а также к оценке 

поступков, совершенных данной лично-

стью. Совесть определяется в том числе 

как внутренняя убежденность лица в кате-

гориях добра и зла, как осознание ответст-

венности лица за свои поступки как перед 

собой, так и перед обществом и окружени-

ем [14]. Границы свободы совести в обще-

стве определяются нормами права и мора-

ли. 

Понятие «вера» законодательно не оп-

ределено. В праве она понимается в смыс-

ле вероисповедания, т.е. открытого про-

возглашения той или иной веры и свиде-

тельств этой веры. Для исповедания Еван-

гелия Христова таким свидетельством яв-

ляется, к примеру, Новый Завет. 

По большей части в справочной литера-

туре «вероисповедание» обозначает рели-

гию или религиозную систему в широком 

смысле и вероучение (или официальная 

принадлежность к той или иной конфес-

сии) – в узком [15]. С.А. Авакьян в своей 

работе указывает: свобода вероисповеда-

ния являет собой свободу не каких угодно, 

а конкретно религиозных убеждений лица 

и внешних проявлений данных убеждений 

[16]. Существует огромное количество 

мнений и взглядов на этот вопрос в науч-

ном сообществе, и одна из важнейших 

проблем во всем этом многообразии – раз-

граничение категорий «свободы совести» 

и «свободы вероисповедания», что было 

подтверждено в ходе исследования работ 

по данной тематике. 

Часть научного конгломерата убеждено 

в том, что понятие свободы совести явля-

ется наиболее широким, включая в себя 

свободу вероисповедания как категорию 

(т.е. свобода совести – родовое, общее по-

нятие, а свобода вероисповедания – видо-

вое, частное понятие). Такой точки зрения 

придерживаются Вишнякова, Дозорцев, 

Шудра, Четвернин. Говоря иначе, свобода 

совести и вероисповедания являет собой 

свободу верить с одной стороны, и право 

не верить – с другой. Именно в данных 

концептах проявляется в том числе спра-

ведливость и гуманизм [17]. 

Данное исследование рассматривает 

право на свободу совести как понятие, ко-

торое включает в свою структуру право на 
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свободу вероисповедания в том числе: это 

объединяет круг объектов, которые нуж-

даются в уголовно-правовой охране. 

Логично на основании вышеизложенно-

го говорить о свободе совести как о праве 

свободного выбора религиозных взглядов 

и убеждений, а также о праве приобщения 

к определенному вероисповеданию (или 

отказа от такого приобщения) и возможно-

сти свободного выбора атеистических и 

иных воззрений каждым человеком. 

Защита прав и свобод личности, а также 

общественная безопасность и охрана кон-

ституционного строя РФ от преступных 

посягательств – прямые задачи УК РФ, по-

этому он включает в себя целый ряд норм, 

которые криминализуют посягательства на 

свободу совести и вероисповеданий (и 

другие основы светской организации госу-

дарства), опасные для общества. Это по-

зволяет говорить о том, что защита права 

на свободу совести в РФ обладает повы-

шенной значимостью [18]. 
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