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Вопрос о соотношении понятий «свобода совести» и «свобода вероисповедания» но-
сит совсем не праздный характер. Однако ответ на этот вопрос до сих пор не дан как
исследователями, так и законодателями.

На проблемы в соотношении названных понятий указал, например, А.С. Ловинюков:
«. . . достаточно сильная власть традиции, исторически связавшей понятие свободы сове-
сти с правом исповедовать религию или вести атеистическую пропаганду, не позволи-
ла законодателям выйти за рамки этих представлений» [4, с.28]. И действительно ряд
исследователей отождествляют «свободу совести» и «свободу вероисповедания». Также
довольно часто можно встретить подход, согласно которому понятие «свобода совести»
представляется «суммой двух свобод» - свободы исповедовать какую-либо религию и сво-
боды не исповедовать никакой религии. В действительности эти два подхода являются
родственными.

Обратим внимание на подход И.Н. Вишняковой, которая назвала понятие «свобода со-
вести» родовым по отношению к видовому понятию «свобода вероисповедания» [3, c.11].
Такого же мнения придерживается Н.С. Кочикян. Исследователь обозначил и элементы
свободы совести: 1) право исповедовать любую религию (собственно, само вероисповеда-
ние); 2) право изменять религию; 3) право не исповедовать никакой религии; 4) право
совершения религиозных обрядов; 5) право пропаганды религии; 6) право вести антире-
лигиозную пропаганду [2, с.70].

Более широкий подход к определению понятия «свобода совести» предложил Г.Г. Че-
ремных. По его мнению, свобода совести включает в себя свободу литературного, худо-
жественного и иных видов творческой деятельности. В более узком смысле исследователь
под свободой совести понимает конституционно-правовой институт интеллектуальной сво-
боды [3, с. 68-69].

В соответствии со статьей 28 Конституции Российской Федерации «каждому гаранти-
руется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивиду-
ально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно
выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соот-
ветствии с ними». Эта трактовка считается основной в современном отечественном праве
и ее приверженцами являются многие отечественные правоведы. Например, В.Е. Чиркин
определяет свободу совести как «право исповедовать любую религию или не исповедовать
никакой, вести пропаганду религиозных и иных взглядов» [3, c.11].

А.Е. Себенцов определяет свободу совести как «право на свободный выбор своего от-
ношения к любой конкретной религии и к религии вообще, религии как таковой» [3, c.11].

Подчеркнем, что анализ соотношения понятий «свобода совести» и «свобода вероис-
поведания» представляется нам весьма актуальной исследовательской задачей, хотя бы
потому, что ограничение этих свобод сопряжено не только с административной, но и с
уголовной ответственностью.
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Укажем также и на попытки, предпринятые в феврале 2020 года Патриархом Москов-
ским и Всея Руси Кириллом, а также Председателем Центрального духовного управления
мусульман Талгатом Таджуддином внести в преамбулу Конституции упоминание о Боге,
что, по мнению ряда правоведов, может рассматриваться как нарушение свободы совести.
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