
31

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Актуальные вопросы юриспруденции
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В статье рассмотрен предмет одного из неоднозначных институтов, практика 
правоприменения которого лишь отчасти регулируется законодательными актами. 
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Реализация свободы совести и свободы 
вероисповедания осужденными регламен-
тирована Конституцией Российской Феде-
рации (ст. 28)1, Федеральным законом от 
26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» (далее – ФЗ 
«О свободе совести и о религиозных объе-
динениях»)2, а также ст. 14 УИК РФ3, которая 
непосредственно регулирует обществен-
ные отношения в означенной сфере.

Исходя из научных комментариев ст. 14 
УИК РФ призвана обеспечить реализацию 
так называемых духовных потребностей4 
осужденных, организацию духовного вос-
питания5 и развития6, соблюдение прав 
личности в сфере духовного самоопреде-
ления7, при этом содержание духовности в 
тексте не раскрывается. По нашему убеж-
дению, нераскрытый термин не может ис-
пользоваться в полной мере, в том числе 
по причине возможности его субъективного 
толкования.

Нельзя не согласиться с С.К. Бондыре-
вой8, которая усматривает существование 
четырех базисных (первичных) потребно-
стей человека: в веществе, информации, 
безопасности, продолжении рода. Вторич-

ные потребности формируются путем про-
екции базисных на объекты, процессы, яв-
ления окружающего мира. Особой является 
потребность в информации, так как полу-
чение и усвоение новой информации важно 
при удовлетворении базисных потребно-
стей. Мерой владения индивидом инфор-
мацией, поступающей из собственного вну-
треннего мира, а также содержательным 
элементом этого мира, по мнению С.К. Бон-
дыревой, как раз и является духовность9. 
Тогда возникает вопрос о том, что является 
предметом вероисповедания, который спо-
собствует формированию духовности субъ-
екта при реализации рассматриваемого 
правового института.

Предмет регулирования, указанный в  
ст. 14 УИК РФ, базируется на нормах ФЗ  
«О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях», взятых применительно к осужден-
ным, и также определен частично, а именно 
касательно лишь организации деятельности 
религиозных объединений. Вместе с тем 
правоотношения в области прав человека 
и гражданина на свободу вероисповедания 
не совпадают с деятельностью религиозных 
объединений: право исповедовать религию 
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присоединено к реализации свободы веро-
исповедания конструкцией «в том числе»10.

Обычно свободу вероисповедания рас-
сматривают совместно со свободой сове-
сти как единый правовой институт и понима-
ют под ним право исповедовать какое-либо 
религиозное учение или быть атеистом. В 
противовес такой трактовке необходимо 
указать, что в правоприменительной дея-
тельности сложно определить, какие дей-
ствия являются религиозными обрядами, 
какое обучение следует считать религиоз-
ным. Из закона следует, что религиозными 
являются действия представителей рели-
гиозной организации, но если некая группа 
не зарегистрировалась в качестве таковой 
и не употребляет термина «религия» приме-
нительно к себе, то ее деятельность будет 
рассматриваться как светская, даже куль-
турная в случае исповедания определен-
ных культов, в том числе и деструктивных. 
Стоит только какой-либо группе заявить, 
что у нее не религиозное вероучение, а, на-
пример, духовное знание, как ее уже нельзя 
будет считать религиозной и ее деятель-
ность не будет подлежать регулированию. 
Суть проблемы состоит в том, что многие 
религиозные организации деструктивно-
го характера избегают регистрации для 
того, чтобы иметь возможность сотруд-
ничать с образовательными структура-
ми11. В настоящее время в соответствии со  
ст. 28 Конституции Российской Федерации и  
ст. 7 ФЗ «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях» в нашей стране в ста-
тусе религиозных групп действуют более 
2000 объединений только религиозного 
типа12. Многие из них трансформируются в 
общественные (некоммерческие, правоза-
щитные и т.п.) организации. Вместе с этим 
сложилось множество молодежных суб-
культур, которые нередко перерастают в 
контркультуры. Такого рода объединения 
создаются с определенной целью или целя-
ми, которые нередко замалчиваются либо 
скрыты посредством создания футуроло-
гических иллюзий, мифов13, искажения фак-
тов, их субъективной оценки14. Получается, 
обыденное толкование нормы15 умаляет ее 
смысл, ввиду этого имеет место ущемле-
ние права человека и гражданина на сво-
боду совести и свободу вероисповедания 
либо злоупотребление данным правом.

Взяв за основу п. 3 ст. 2 ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», 
осуществим расширительное толкование 
смысла статьи двумя способами: филологи-
ческим и словесным.

В целях определения предмета веро- 
исповедания рассмотрим компоненты по-
следнего.

Само слово «вероисповедание» происхо-
дит от двух слов: «вера» и «исповедание»16 –  
это признание в вере кому-либо или чему-
либо, какой-либо информации, какому-либо 
человеку. Вера – компонент доверия, явля-
ющийся нерациональным убеждением, не 
нуждающимся в опытной проверке. Струк-
тура доверия содержит в себе также раци-
ональную составляющую, предполагающую 
расчет на объективную информацию, и обе-
спечивает возможность контроля ситуации, 
снижения неопределенности и уязвимости 
в отношениях. Двухкомпонентная структура 
доверия обеспечивает выполнение главной 
функции – приближения к субъекту право-
отношений без опасения стать жертвой об-
мана17. Развитие рациональной компоненты 
доверия призван обеспечить федеральный 
закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации». Таким образом, вера как готов-
ность человека принимать (исповедовать) 
без критического анализа информацию, 
воздействие от другого человека являет-
ся наиболее уязвимой компонентой в меж-
личностных отношениях18. Именно эта часть 
психической деятельности человека нахо-
дится под защитой ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных объединениях».

Таким образом, мы перешли к следую-
щему компоненту предмета вероиспове- 
дания – информации. Информация – ре-
зультат отражения одного объекта в другом, 
используемый для принятия решений, их 
реализации19 и в конечном счете для форми-
рования управляющих воздействий20. Ин-
формация является основным материалом 
мышления и лежит в основе всякой умствен-
ной деятельности. Вместе с тем содержа-
тельная и ценностная сторона информации 
позволила объединить понятия «знание», 
«смысл» и «информация» в новое единое 
фундаментальное понятие «информацион-
ный ресурс»21.

Вопрос о степени веры потребителя тако-
го рода информации (субъекта восприятия) 
субъектам, предлагающим информацию 
(субъектам воздействия, влияния), встает 
ввиду того, что в настоящее время имеется 
большое количество информации, оформ-
ляемой в идеи, концепции, учения, в том чис-
ле и религиозные, доктрины и иные идеоло-
гические формы22. Этому способствует п. 1 
ст. 13 Конституции Российской Федерации. 
В.С. Малицкий справедливо универсализи-
ровал это многообразие в рамках единого 
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понятия «идеология», а различные формы 
систематизированной информации пред-
ставил как типы идеологий. Так, религия, 
или теистический тип идеологии, отличает-
ся тем, что основным ее критерием является 
вера в существование сверхъестественного 
существа – Бога23. По меткому выражению 
С.Г. Кара-Мурзы, «идеология – это замена 
религии для современного гражданского 
общества»24. Иными словами, идеология, 
как и иные учения, концепции, есть способ 
систематической организации информа-
ции, направляющей и ориентирующей че-
ловека в его жизнедеятельности, предпо-
лагающей формирование чувств у субъекта 
восприятия или воздействие на них25.

Вместе с тем в культурной среде осу-
ществляется направленное и ориентиру-
ющее воздействие на чувственно-эмоци-
ональную сферу посредством интеграции 
на базе социальных групп, в том числе ин-
тернет-сообществ, а также на отдельные ка-
тегории населения оказывается влияние, 
обеспечивающее функционирование меха-
низмов интеграции26. Наравне с исторически 
определенным уровнем развития культуры 
общества (ранее сформированным на осно-
ве господствующих идеологий) могут созда-
ваться и функционировать иные передающие 
среды – субкультуры27 и контркультуры –  
как системы норм и ценностей, которые 
отличают социальные группы от большин-
ства, от господствующей культуры или 
же являются враждебными этой культуре  
(контркультура)28.

Основой выбора предмета вероиспо-
ведания у потенциального субъекта вос-
приятия, таким образом, являются его 
отношение к идее (положительное – отри-
цательное), предложенной субъектом влия-
ния, ее актуальность для него (принимаю –  
не принимаю). Актуальность выбора опре-
деляется отношением субъекта правоис-
пользования к своему месту и роли в мире, 
своим интересам, целям. При выборе пред-
мета вероисповедания у субъекта воспри-
ятия формируется соответствующее пред-
мету отношение к себе как члену общества, 
отдельным категориям людей и обществу в 
целом, его прошлому (истории) и будущему, 
к формам организации общественных отно-
шений и духовным и материальным объек-
там, также подлежащим оценке29.

Таким образом, предметом вероиспове-
дания мы называем информационный ре-
сурс, содержащий фундаментальную (обу-
словливающую возможность его выбора) и 
рабочую (обусловливающую возможность 

его восприятия) идеи, являющиеся про-
дуктами интеллектуального творчества как 
самих субъектов влияния, так и иных лиц, 
реализуемый в обществе субъектами влия-
ния в соответствии со следующими целями: 
формирование специфических убеждений, 
типов мышления и в результате мировоз-
зрения у субъектов восприятия; способ-
ствование выработке у субъектов восприя-
тия определенных алгоритмов поведения, 
необходимых для субъектов влияния.

В целях же полного и всестороннего обе-
спечения реализации свободы вероиспо-
ведания потенциальными субъектами вос-
приятия необходимы глубокий анализ при 
определении субъекта влияния, в частности 
источника средств финансирования дея-
тельности последнего, выявление истинных 
намерений субъекта влияния (политические 
аспекты).

Следует заметить, что в исправитель-
ных учреждениях работа по отбору инфор-
мации30 осуществляется сотрудниками 
следующим образом: организация вос-
питательных (индивидуальных, групповых, 
культурно-массовых) мероприятий в задан-
ном законодательством информационном 
направлении; формирование у осужден-
ных уважительного отношения к человеку, 
обществу, труду, нормам, правилам и тра-
дициям человеческого общежития; повы-
шение их образовательного и культурного 
уровня (п. 1 ст. 109 УИК РФ). В результате у 
осужденных, особенно несовершеннолет-
них, чей уровень восприятия в отличие от 
взрослых еще достаточно динамичен, скла-
дываются новые убеждения, способные вы-
теснить прежние, сделавшие возможным 
совершение преступления. Тем не менее по 
истечении срока отбытия наказания в виде 
лишения свободы они снова возвращаются 
в прежнюю среду, способствующую даль-
нейшей криминализации личности31. В силу 
того, что процесс социализации может быть 
не завершен и с большой вероятностью он 
проходил до осуждения и будет происхо-
дить после (ресоциализация) в условиях, 
отнюдь не способствующих усвоению адек-
ватных ценностей и моделей поведения, в 
ситуации неконтролируемого информаци-
онного потока как со стороны окружающей 
социальной среды, так и из иных источни-
ков освободившийся в силу необходимости 
приспособления может вновь быть перео-
риентирован в деструктивном направлении.

Таким образом, предмет вероисповеда-
ния, реализуемый в рассмотренном аспек-
те, позволяет расширить круг мероприя-
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тий по формированию социально полезных 
убеждений у осужденных посредством под-
бора соответствующих информационных 
ресурсов: политического, идеологического 
и исторического. И самое главное, что ка-
сается несовершеннолетних осужденных: 
можно определить критерий подлинного 
взросления человека, которое наступает с 
момента, когда тот начинает понимать под-
линную мотивацию собственных мыслей, 
убеждений и поступков, их происхождение –  
источник и природу последующей реализа-
ции свободы совести32.

В связи с этим считаем целесообразным 
внести следующие изменения в ст. 14 УИК РФ:

– в п. 1 включить в состав правового инсти-
тута реализации свободы совести и свободы 
вероисповедания «иные убеждения», приве-
дя эту норму в соответствие с положениями 
Конституции РФ («Осужденным гарантиру-
ются свобода совести и свобода вероиспо-
ведания. Они вправе исповедовать любую 
религию либо не исповедовать никакой ре-
лигии, свободно выбирать, иметь и распро-
странять религиозные и иные убеждения и 
действовать в соответствии с ними»);

– п. 2 дополнить вторым абзацем, содер-
жащим ограничения реализации свободы 
совести и свободы вероисповедания осуж-

денными («Осуществление права на свобо-
ду совести и свободу вероисповедания яв-
ляется добровольным, при этом не должны 
нарушаться требования режима и правила 
внутреннего распорядка учреждения, ис-
полняющего наказания, а также ущемлять-
ся права других лиц. Право осужденных на 
свободу совести и свободу вероисповеда-
ния может быть ограничено в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов чело-
века и гражданина, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства»);

– в п. 4 включить в состав мероприятий 
по реализации свободы совести и свобо-
ды вероисповедания политико-идеологи-
ческое информирование («В учреждениях, 
исполняющих наказания, осужденным раз-
решается совершение религиозных обря-
дов, пользование предметами культа и ре-
лигиозной литературой, осуществляется 
политико-идеологическое информирование 
осужденных, отражающее сложившееся в 
обществе политическое и идеологическое 
многообразие. В этих целях администрация 
указанных учреждений выделяет соответ-
ствующее помещение, приглашает соответ-
ствующих специалистов»).
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