
Право на свободу совести и свободу вероисповедания
Статья 28 Конституции РФ провозглашает:«Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания,включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любуюрелигию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь ираспространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствиис ними.».Свобода совести и свобода вероисповедания основаны на светском характерероссийского государства, в котором никакая религия не может устанавливаться вкачестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены отгосударства и равны перед законом.Под совестью понимается душевное свойство человека, проявлениенравственного самосознания, самоконтроля, признания необходимости соблюдениятех или иных правил жизни. Для религиозных людей совесть, прежде всего, связанас догмами веры. Для атеистов совесть основывается на моральных критерияхразграничения добра и зла. Таким образом, содержание свободы совестипредполагает свободу на самоопределение личности, свободу мировоззренческоговыбора человека. Одним из элементов свободы совести является свободавероисповедания.Содержание свободы вероисповедания включает в себя, в том числе правоисповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или неисповедовать никакой, свободно выбирать и менять, иметь и распространятьрелигиозные убеждения и действовать в соответствии с ними. Установлениепреимуществ, ограничений или иных форм дискриминации в зависимости ототношения к религии в Российской Федерации не допускается. Свободавероисповедания означает право человека на, выбор религиозного учения ибеспрепятственное отправление культов и обрядов в соответствии с этим учениемСтатья 28 Конституции РФ в завуалированном виде закрепляется право нетолько на атеистические убеждения, но и на атеистическую пропаганду(«распространять религиозные и иные убеждения»). С содержательной точки зренияследует признать бесполезным упоминание о праве «не исповедовать никакой»религии, поскольку это заложено в содержании свободы совести. Следует помнить,что данная статья Конституции посвящена только правам человека в областирелигии, что же касается правового положения самих религиозных объединений, ихравенства перед законом, то основанием этого служит ст. 14 Конституции РФ.Свобода совести и вероисповедания подробно регламентируется Федеральнымзаконом «О свободе совести и о религиозных объединениях»:- верующий человек имеет право заменить военную службу на альтернативную,если это противоречит его убеждения;.– никто не обязан сообщать о своей вере никому, и никто не вправе требоватьэтого от других людей;– никому не может быть запрещено принимать участие в богослужениях, но иникто не может быть принуждён к этому;– священнослужитель не может быть привлечен за отказ от дачи показаний пофактам, ставшим ему известным из исповеди;



- верующие могут объединяться в различные группы и организации.Объединение граждан может, как иметь регистрацию, так и не иметь;– закон позволяет проводить религиозные встречи, как в специальных местах,так и в жилых помещениях;– религиозные организации вправе проводить богослужения в больницах,детских домах, тюрьмах, домах престарелых;– религиозные организации вправе производить, распространять, продавать ипокупать религиозную литературу, аудио и видео материалы и иные предметырелигиозного назначения.Важным элементом свободы вероисповедания является право гражданина наполучение религиозного образования по своему выбору индивидуально илисовместно с другими. Право на свободу совести признано за ребенком, в то времякак родители осуществляют воспитание и образование детей. По просьбе родителейили лиц их заменяющих, с согласия детей, обучающихся в государственных имуниципальных образовательных учреждениях, администрация указанныхучреждений, по согласованию с соответствующим органом местногосамоуправления, предоставляет религиозным организациям возможность обучатьдетей религии вне рамок образовательной программы. За религиознымиобъединениями закреплены права в области совершения религиозных обрядов ицеремоний, производства и распространения религиозной литературы и предметоврелигиозного назначения.В Российской Федерации запрещены религиозные объединения, деятельностькоторых сопряжена с причинением вреда здоровью граждан, с побуждением к отказуот исполнения гражданских обязанностей или к совершению противоправныхдействий.Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и орелигиозных объединениях предусмотрена ст. 5.26 Кодекса РФ обадминистративных правонарушениях. Уголовный кодекс РФ предусматриваетуголовную ответственность за воспрепятствование осуществлению права на свободусовести и вероисповеданий.


