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Актуальные вопросы юриспруденции
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В статье рассматривается свобода совести – фундаментальный институт в 
структуре правового статуса человека. Автором отмечается, что законодательство 
только упоминает эту правовую категорию, но не раскрывает порядок реализации 
человеком соответствующего права, в связи с чем свобода совести зачастую ото-
ждествляется со свободой вероисповедания, что ошибочно, поскольку данные пра-
вовые институты  несут в себе равнонаправленную, но не идентичную смысловую 
нагрузку.
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Статья 14 УИК РФ регулирует обще-
ственные отношения, обеспечивающие 
реализацию свободы совести и свободы 
вероисповедания осужденными. Данной 
нормой им гарантируется право испове-
довать любую религию либо не исповедо-
вать никакой религии, свободно выбирать, 
иметь и распространять религиозные 
убеждения и действовать в соответствии 
с ними.

В ней регламентирована организация от-
ношений в религиозной сфере: пользование 
предметами культа и религиозной литера-
турой, совершение религиозных обрядов, 
выделение администрацией соответствую-
щих помещений для этих целей.

Каким же образом реализуется свобода 
совести, каково ее содержание? Для ответа 
на этот вопрос важно определить понятие 
«свобода совести» и развести его с поняти-
ем «свобода вероисповедания».

Словарный подход к определению поня-
тия «совесть» состоит в рассмотрении его 
как нравственного сознания1, характеризу-
ющегося способностью человеческого духа2 
познавать этические ценности в их реаль-
ности3 и внутренней  убежденностью в том, 
что является добром и что является злом4, 
врожденного5 сознания нравственной от-
ветственности за свое поведение6, объек-
тивно независимого от человека7.

В настоящее время можно констатиро-
вать существование двух точек зрения на 
понятие совести, и степень свободы по-
следней в каждой из них специфична. Пер-
вая точка зрения определяет совесть с ме-
тафизической точки зрения (Б.Н. Чичерин8) 
как интуитивно умопостигаемое, но непо-
средственно не проявляющееся явление 
(Гераклит9), онтологически свободное от 
воли человека (Дж. Локк10, А. Шопенгау-
эр11, Дж. Батлер12, Н.А. Бердяев13, Б.П. Вы-
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шеславцев14) и являющееся транслятором 
нравственных ценностей (по Ф. Гегелю со-
ответствует внутреннему определению до-
бра по первой и второй ступеням15, Н. Гар-
тман16), определяющих категориальные 
императивы добра и зла (Фома Аквинский17,  
Н.О. Лосский18) – основу любой системы ми-
ровоззрения (И.А. Ильин19). Степень ее сво-
боды устанавливается не обществом и не 
самим человеком (то есть мыслится апофа-
тически20). Путь к обретению способности 
воспринимать голос совести определяется 
религиозными учениями и обрядами (це-
ремониями), оказывающими своего рода 
педагогическую поддержку человеку в деле 
нравственного совершенствования. Роль же 
государства можно свести к обеспечению 
сложного механизма принуждения, необ-
ходимого для реализации велений совести. 
Поскольку человек в естественном состоя-
нии имеет способность познавать этот за-
кон, но исполнять его может с трудом (Мон-
тескье21, Г. Гроций22).

Вторая точка зрения сравнительно моло-
да: берет свое начало в период Реформации 
и бурно развивается в эпоху Просвещения, 
когда предпринимается попытка созда-
ния искусственного феномена совести как 
следствия (продукта) развития рациональ-
ного начала в человеке – источника и осно-
вания для его сознательно-волевого акта  
(К. Юнг23, Д. Юм24), определяющего для себя 
самого (выделено мной – Р.А.) понимание, 
что такое добро, что такое зло (Г. Спиноза25, 
по Ф. Гегелю соответствует внутреннему 
определению добра на третьей ступени26, 
Ф. Ницше,27 Т. Гоббс28). В этом заключается 
свобода искусственно созданного фено-
мена совести, ограниченная лишь уровнем 
развития сознания (ratio), сформированного 
под воздействием социума и контролируе-
мого им (Ж.Ж. Руссо29, З. Фрейд30). Такого 
рода свобода, согласно Гоббсу, в высшей 
степени вероятности приведет к войне всех 
против всех, в связи с чем государству необ-
ходимо иметь правовой механизм жесткого 
регулирования ее проявлений31.

Нельзя не согласиться с вышеизложен-
ным мнением относительно ассимиляции 
философского понятия «совесть». Граница 
между индивидуальным (на уровне которо-
го и возникает внимание к совести) и обще-
ственным аспектом свободы совести по-
является на этапе формирования личности 
(общественная сторона человека как инди-
вида), когда общественное сознание про-
тивопоставляется индивидуальному. Сред-
невековье демонстрирует борьбу папской 

церкви с многочисленными ересями, про-
тивостояние христианской религии и сво-
боды религиозной совести. Возрождение и 
Реформация породили другой антагонизм 
– религии и мировоззренческой свободы от 
религии (названной совестью по аналогии с 
духовным феноменом совести). Просвеще-
ние разделяет свободу вероисповедания и 
атеизм. В этом случае свобода совести по-
нимается не с религиозно-мировоззренче-
ских, а с социально-правовых и политиче-
ских позиций32.

Принятие российской правовой системой 
европейских принципов прав и свобод в це-
лом и свободы совести в частности повлек-
ло за собой неоднозначные последствия 
в сфере правоприменения. По мнению  
Б.П. Вышеславцева, закон (европейского 
образца) есть только рациональное прави-
ло, обращенное к уму, сознательной воле и 
не доходящее до иррациональных, бессоз-
нательных глубин человеческой психики, в 
которых и коренятся мотивы поведения. В 
силу этого сознательный закон, выражен-
ный в форме запрета, вызывает обратное 
действие, которое тем сильнее, чем больше 
усилие воли, желающее исполнить требова-
ние закона33.

В настоящее время сферу рассматривае-
мых общественных отношений в Российской 
Федерации призваны регулировать Консти-
туция Российской Федерации и федераль-
ный закон «О свободе совести и религиозных 
организациях», при исполнении уголовных 
наказаний – Уголовно-исполнительный ко-
декс Российской Федерации (ст. 14). 

Исходя из того, что реализация челове-
ком потребности в мировоззренческой ори-
ентации (в том числе и религиозной) являет-
ся способом осознания себя в мире, то есть 
стержнем, определяющим специфическую 
сущность человека как основу социальных 
систем, свобода совести является системо-
образующим правом и в этом аспекте пред-
ставляет собой базу всех прав человека, 
неразрывно связанную с тенденцией исто-
рического процесса к росту степеней сво-
боды личности. Несмотря на существенные 
изменения современного государственного 
уклада, исторически сложившиеся у рос-
сийского народа нравственные ценности 
продолжают существовать и служат ориен-
тиром в сфере духовных, семейно-бытовых, 
межличностных отношений34. Эта тенден-
ция прослеживается через рассмотрение 
соотношения «человек – общество – право 
– государство» в историческом контексте. 
Нельзя не признать определенных заслуг 
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религиозных деятелей в этой области, но в 
то же время приходится констатировать на-
личие явного уклона в сторону организаци-
онно-правовых аспектов деятельности ре-
лигиозных объединений. Это находит свое 
отражение как в правовой сфере в целом, 
так и конкретно в тексте Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации. 
Законодательство, которое по логике долж-
но быть направлено на реализацию свободы 
мировоззренческого выбора, подменяет-
ся специальным религиозным для регули-
рования деятельности религиозных объ-
единений и при существующем разделении 
светскости и религиозности тем самым 
отстраняет государство от регулирования 
светских общественных отношений в рас-
сматриваемой области. 

Согласно ст. 28 Конституции Россий-
ской Федерации понятие «свобода сове-
сти» предполагает (на что указывает слово 
«включая»)  право исповедовать индивиду-
ально или совместно с другими любую ре-
лигию или не исповедовать никакой, сво-
бодно выбирать, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения и действо-
вать в соответствии с ними35. В тексте фе-
дерального закона «О свободе совести и 
религиозных объединениях» свобода сове-
сти рассматривается в том же аспекте и так 
же в перечислении со свободой вероиспо-
ведания, как и в Конституции Российской 
Федерации, за единственным исключени-
ем. Закон использует прием дополнения 
текста нормы уже посредством сочетания 
«в том числе». Данные моменты демонстри-
руют, что смысл понятия «свобода совести» 
полностью не раскрыт ни в Конституции 
Российской Федерации, ни в федеральном 
законе «О свободе совести и религиозных 
объединениях», ни тем более в УИК РФ. Это 
дает почву для субъективного его интерпре-
тирования.

К тому же исходя из содержания норма-
тивно-правовых актов сложно развести по-
нятия свободы совести и свободы верои-
споведания, тем не менее в формулировках 
они разделены союзом «и», что указывает на 
относительную самостоятельность их смыс-
ла. Такое разделение вполне соответствует 
разделению государственных интересов и 
религиозной сферы общественных отноше-
ний. В правовом аспекте рассматриваемые 
институты находятся в логическом отноше-
нии пересечения, общим сектором которо-
го и предстает дополнительно включаемое 
«право исповедовать индивидуально или 
совместно с другими любую религию или 

не исповедовать никакой, свободно выби-
рать, иметь и распространять религиозные 
и иные убеждения и действовать в соответ-
ствии с ними»36. Таким образом, правовые 
категории «совесть» и «вероисповедание» 
являются самостоятельными элементами, 
то есть понятие «совесть» не есть в полной 
мере то же, что и вероисповедание. В ре-
зультате вне пересечения остаются области, 
содержание которых по смыслу их располо-
жения разнится. Организационно-правовые 
аспекты вероисповедания достаточно под-
робно изложены в федеральном законе «О 
свободе совести и о религиозных объеди-
нениях» и УИК РФ, а правовой институт сво-
боды совести представляет собой деклари-
руемую норму, не имеющую текстуального 
выражения. 

Итак, необходимо раскрыть содержание 
такой правовой категории, как совесть, и 
смысл ее свободы. Данное понятие рассма-
тривается в религии, философии, научных 
исследованиях, но в правовом простран-
стве его закрепление отсутствует. Вслед-
ствие этого регулирование, а тем более га-
рантирование в соответствующей области 
общественных отношений представляется 
затруднительным.

Государство, взяв на себя ответствен-
ность за обеспечение свободы совести, 
должно определить для граждан, что делать 
запрещено, а как поступать желательно. За-
прещающие нормы содержатся в Уголовном 
кодексе и Кодексе об административных 
правонарушениях, а какое поведение со-
гласуется с «принятыми в обществе нрав-
ственными нормами поведения»37 (направ-
лениями жизнедеятельности и сферами 
общественных отношений) призван опреде-
лить федеральный закон «О свободе сове-
сти и религиозных организациях». Порядок 
получения соответствующих знаний может 
быть определен федеральным законом «Об 
образовании», который ст. 14 к общим требо-
ваниям в отношении содержания образова-
ния причисляет обеспечение формирования 
духовно-нравственной личности, понимая 
под образованием целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения в интересах че-
ловека, общества, государства38. Закон, не 
разъясняя понятие «светское образование», 
тем не менее устанавливает, что образова-
ние и воспитание формируют духовный мир 
личности, поскольку государство уважает 
право личности в сфере духовного само-
определения (выделено мною – Р.А.). 

Вместе с тем Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации обладает 
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нормативным инструментарием для реа-
лизации осужденными свободы совести. 
Кодекс обязывает осужденных исполнять 
установленные законодательством Россий-
ской Федерации обязанности граждан Рос-
сийской Федерации, соблюдать принятые в 
обществе нравственные нормы поведения и 
возлагает на сотрудников учреждений обя-
занность по раскрытию осужденным приро-
ды «нравственных норм поведения, приня-
тых в обществе»39 в форме «нравственного 
и правового воспитания, способствующих 
исправлению»40. 

Работа по нравственному воспитанию на-
целена на формирование морально-этиче-
ских установок, ответственности, чувства 
долга и собственного достоинства, рост 
духовного уровня человека, а также на то, 
чтобы осужденный познакомился с основа-
ми этики, психологии общения, приобщился 
к общечеловеческим ценностям. Правовое 
же воспитание имеет целью формирование 
у осужденных представлений о сущности 
взаимоотношений между гражданином и 
государством, уважения к закону и правам 
других граждан, осознания необходимости 
соблюдения правовых норм, установки на 
правопослушное поведение и адекватное  
реагирование на различные ситуации41. 

Таким образом, реализация осужденны-
ми свободы совести имеет место в рамках 
воспитательной работы при содействии со-
трудников исправительного учреждения. 
Правовой инструментарий ст. 110 УИК РФ 
призван обеспечить информирование и 
ориентирование осужденного в направле-
нии должного поведения (что есть добро с 
позиции общественной совести) и воздер-
жания от совершения действий, противо-
речащих нормам, принятым в обществе (что 
есть зло, асоциальное явление). 

Реализация осужденными свободы ве-
роисповедания обеспечена ст. 14 УИК РФ, 
исходя из положений которой осужденный 
имеет право исповедовать любую религию 
либо не исповедовать никакой религии, сво-
бодно выбирать, иметь и распространять 
религиозные убеждения и действовать в со-
ответствии с ними. Организует претворение 
в жизнь свободы вероисповедания админи-
страция исправительного учреждения по-
средством взаимодействия со священнос-
лужителем той религии, принадлежность к 
которой определил сам осужденный. Свя-
щеннослужитель, в свою очередь, инфор-
мирует осужденного и ориентирует его в 
системе категориальных императивов пове-
дения уже с позиции религиозных канонов.
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