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туционного принципа равенства прав и свобод человека и граж-
данина независимо от отношения к религии. Обсуждение. 

Автором статьи предпринята попытка определить правовую при-
роду конституционного принципа равенства прав и свобод че-
ловека и гражданина независимо от отношения к религии, дать 
его определение. Рассмотрен такой критерий дискриминации, 
как «отношение к религии». Установлена взаимо связь принципа 
равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от 
отношения к религии и свободы вероисповедания. Обосновано 
отличие дискриминации по признаку «отношение к религии» от 
иных форм дискриминации. Заключение. Дано определение 
принципа равенства прав и свобод человека и гражданина не-
зависимо от отношения к религии. Проанализированы структу-
ра, особенности принципа равенства прав и свобод человека и 
гражданина независимо от отношения к религии. Раскрыто со-
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Введение

Принцип равенства прав и свобод человека и 
гражданина – основополагающий принцип кон-
ституционного права. Вся система прав человека 
и гражданина пронизана принципом равенства 
[1, с. 167]. Каждое из гарантированных Консти-
туцией Российской Федерации прав человека 
и гражданина принадлежит всем физическим 
лицам на равных основаниях. Данный принцип 
определяет границы, за пределами которых 
реализация права одного лица невозможна без 
ущемления прав других лиц.

Статья 19 Конституции Российской Феде-
рации гарантирует равенство прав и свобод че-
ловека и гражданина независимо от отношения 
к религии [2]. Кроме того, запрещаются любые 
формы ограничения прав граждан по признаку 
отношения к религии [3, ст. 3].

Обсуждение

Под отношением к религии можно понимать 
оценочное суждение лица о религиозном направ-

лении, его участие или неучастие в деятельности 
религиозных организаций, выражаемая им пози-
ция относительно того или иного религиозного 
течения. «Материальным выражением принад-
лежности человека к какому-либо убеждению 
является его формулирование вовне посредством 
различных средств информации или организация 
групп по интересам, объединяющих сторонников 
данных убеждений» [4, с. 114].

Мы можем выделить отдельные категории 
лиц по критерию «отношение к религии»:

1) лицо полагает себя принадлежащим к ка-
кому-либо вероисповеданию, совершает обряды, 
отправляет культы;

2) лицо полагает себя не принадлежащим 
к какому-либо вероисповеданию, не совершает 
обрядов, не отправляет культов либо относится 
к вопросу определения религии безразлично;

3) лицо, которое полагает необходимым 
убеждать других людей отказаться от их рели-
гиозных убеждений (атеист).

Классификация лиц, в отношении которых 
возможна дискриминация в связи с их отноше-
нием к религии, условна. При наличии или от-
сутствии определённых черт, признаков можно 
выделить иные, промежуточные категории. На-
пример, следует ли называть верующим лицо, 
которое полагает себя верующим, совершает 
обряды, отправляет культы, однако религиозная 
организация, представляющая его религиозное 
направление, не зарегистрирована в Министер-
стве юстиции Российской Федерации? А если это 
религиозное течение не признаётся таковым спе-
циалистами, учёными, должностными лицами? 
Является ли лицо верующим, если оно полагает 
себя верующим, но не совершает обрядов, не от-
правляет культов? Как можно охарактеризовать 
отношение лица к религии, если оно является 
агностиком? Если лицо безразлично относится 
к вопросу религии, можно ли его причислить к 
неверующим? Кроме того, среди специалистов 
разгораются споры, считать ли атеизм религией.

Комбинаций этих признаков великое мно-
жество. Все лица, в мировоззрении которых эти 
комбинации реализуются, равны в соответствии 
с рассматриваемым принципом. Например, агно-
стик, который утверждает невозможность позна-
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ния мира, равен в основных правах с Патриархом 
Московским и всея Руси. При этом агностик всё 
же не обладает правом создать религиозную орга-
низацию в соответствии со своими воззрениями, 
так как агностицизм религией не является. Одна-
ко он вправе создать общественное объединение, 
общественную организацию, которая отвечает 
его представлениям о религии, или вступить в 
уже существующие.

Нейтральное отношение к религии, облада-
ние мировоззрением, отличающимся как от рели-
гиозного, так и от атеистического, гарантируется 
правом на свободу совести. Отношение к религии 
– неотъемлемый элемент рассматриваемого нами 
принципа. Недопустимость дискриминации – ус-
ловие реализации принципа равноправия. Дис-
криминация всегда мотивируется тем или иным 
признаком. В данном случае этим признаком 
является отношение к религии. 

Свобода совести предполагает возможность 
обладать любыми убеждениями, действовать в 
соответствии с ними. Свобода вероисповедания 
предполагает возможность обладать любыми 
религиозными убеждениями [5, с. 51]. Свобода 
вероисповедания – это гарантия принципа равен-
ства прав и свобод человека и гражданина неза-
висимо от отношения к религии. В. С. Нерсесянц 
полагал: «Правовое равенство – это равенство 
свободных и равенство в свободе» [6, с. 5]. Без 
реализации свободы вероисповедания невоз-
можно действие и принципа равенства прав и 
свобод человека и гражданина независимо от 
отношения к религии. Нарушением принципа 
равенства прав и свобод человека и гражданина 
независимо от отношения к религии является 
дискриминация по критерию «отношение к 
религии», ведь свобода вероисповедания – один 
из ключевых элементов данного принципа, по-
скольку обладание свободой вероисповедания 
позволяет человеку исповедовать религию, 
выражать свои религиозные воззрения, что и 
может стать поводом к дискриминации. При 
этом следует понимать, что «любое религиозное 
учение претендует на свою исключительность, 
истинность и в силу этого конфликтогенно само 
по себе» [7, с. 100]. Следует отличать религию 
от экстремистских движений, существование 
которых нельзя признать реализацией права на 
коллективное исповедание религии. Подобные 
движения исключены из поля действия принципа 
равенства прав и свобод человека независимо от 
отношения к религии ввиду того, что не обладают 
статусом религии и деструктивны по своей сути.

Светскость государства предполагает от-
сутствие в государстве обязательной религии. 
Существует несколько моделей светского госу-
дарства. В одних государство вправе оказывать 

преимущественную поддержку одному религи-
озному течению, в других государство вообще 
не вправе вмешиваться в дела религиозных 
институтов. Неизменно лишь утверждение о 
том, что «принцип светскости включает в себя 
положение о равенстве всех религий перед за-
коном» [8, с. 23].

И. В. Понкин отмечает: «Религиозные объ-
единения должны быть равны перед законом, 
должны иметь равенство в базовых юридических 
правах. Но из этого совершенно не следует, что 
государство должно заботиться об их фактиче-
ском равенстве» [9, с. 55].

По нашему мнению, в светском государстве 
не только все религии должны быть равноудале-
ны от государства, но и органы власти должны 
быть лишены возможности влиять на религи-
озную обстановку в обществе, точно так же как 
религиозные организации должны быть лишены 
возможности участвовать в политической жизни, 
их компетенция ограничена духовной сферой. 
Государству следует осуществлять лишь над-
зор за законностью деятельности религиозных 
организаций, а также пресекать создание, дея-
тельность экстремистских и псевдорелигиозных 
организаций.

Каждое религиозное объединение наде-
ляется равными правами и обязанностями, т.е. 
между собой религиозные объединения равны. 
Государство не должно чинить препятствий при 
реализации законодательно установленных прав 
любого зарегистрированного в предусмотренном 
законом порядке религиозного объединения. Од-
нако достичь абсолютного равенства религиозных 
объединений не так-то просто, ведь, аналогично 
фактическому неравенству людей, неравны и 
религии. Характерная черта любой религии – спо-
собность распространяться. Поэтому численность 
последователей той или иной религии – важный 
показатель, характеризующий религиозное тече-
ние. Религии неравны, прежде всего, по этому 
показателю. Получившие распространение на 
территории государства религии в прошлом и 
успешно закрепившиеся на ней изначально на-
ходятся в более выигрышном положении, нежели 
менее распространённые. Государство не вправе 
оказывать преимущественную поддержку рели-
гиозному течению лишь потому, что оно исто-
рически доминирует на территории. У религии 
не может быть «заслуг» или «способностей», 
как у человека. Утверждения о «большей полез-
ности» для общества деятельности тех или иных 
религиозных организаций не имеют под собой 
значимых оснований. Религиозные организации 
самостоятельны, обладают собственными целями 
и методами деятельности, являются продуктом 
культурной и общественной деятельности. 
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Если при реализации принципа равенства по 
иным основаниям неравенство, дифференциро-
ванный подход допустимы, то в государственно-
конфессиональных отношениях дискриминация 
приведёт к нарушению рассматриваемого прин-
ципа. К примеру, принцип гендерного равенства, 
закреплённый в ч. 3 ст. 19 Конституции РФ, имеет 
исключения. Необратимые, природные отличия 
мужчины от женщины вносят свои коррективы 
в правовой статус представителей обоих полов, 
делая их неравными. Фактическое неравенство 
инвалида и не инвалида очевидно, спектр факти-
ческих возможностей инвалида у́же, чем у здо-
рового человека. Отчасти статус выравнивается 
дополнительными правами, однако некоторые 
сферы деятельности, например, абсолютно не-
доступны для инвалидов, и в этой ситуации 
государство, право бессильны.

Исповедание религии – прежде всего мыс-
лительная деятельность, принятие религиозных 
догм. Все дееспособные люди, вне зависимости 
от пола, расы, языка, способны мыслить, ограни-
чение этой возможности физически невозможно, 
т.е. изначально все мыслящие существа обладают 
свободой суждений. Верующие и неверующие 
в равной степени обладают правом выражать, 
распространять свои убеждения. Свобода веро-
исповедания предполагает также возможность 
свободного выражения своих религиозных воз-
зрений, отправление культов, осуществление 
обрядов. Зачастую именно в этой части прав и 
свобод наблюдается дискриминация.

Поддержка – финансовая, административ-
ная – государством лиц, которые образуют со-
циальную группу по критерию, представляю-
щему собой необратимый, природный признак 
(инвалидам), – оправданна в разумных пределах. 
Однако если критерий относительный, может 
быть изменён по воле лица, то в поддержке нет 
необходимости. Например, религиозные убеж-
дения – продукт мыслительной деятельности 
человека, восприятия религиозных догм, их 
анализ и принятие на веру. 

Свобода вероисповедания предполагает вну-
треннюю свободу (forum internum) и внешнюю 
свободу (forum externum) [10, с. 84]. Каждый 
обладает возможностью изменить свои религи-
озные воззрения мгновенно, как внутри себя, так 
и во внешнем проявлении. При этом верующий, 
перешедший из одной религии в другую, не ощу-
тит изменений в отношении к нему органов вла-
сти в светском государстве, эти изменения будут 
связаны с деятельностью религиозных организа-
ций по отношению к данному человеку. То есть 
лицо, не являющееся инвалидом, не совершит 
сознательных действий для фактического станов-
ления инвалидом в целях получения, например, 

льгот, так как этот процесс необратим и лишит 
его естественных, полученных от природы воз-
можностей удовлетворения своих потребностей. 
Выбор религии же отличается от приведённого 
примера. Изначально в выравнивании статуса му-
сульманина и православного нет необходимости, 
переход одного из них в другую веру не должен 
повлечь изменения объёма его основных прав и 
обязанностей. Однако если, к примеру, одно из 
религиозных течений признаётся государствен-
ной религией, религиозной организации, пред-
ставляющей её, оказывается финансовая помощь 
из государственного бюджета, созданы условия 
наибольшего благоприятствования, то, обладая 
большим ресурсом, эта организация привлечёт 
больше последователей. В связи с эти возникает 
дисбаланс в конфессиональной среде общества. 
Иными словами, практика преимущественной 
государственной поддержки так называемых 
«традиционных» религий, которые являют са-
мыми многочисленными, не только нарушает 
принцип равенства религиозных организаций, 
но и губительно действует на конфессиональную 
среду общества. Крупные религиозные органи-
зации становятся крупнее и могущественнее, не-
большие религиозные организации вытесняются 
ими, конфессиональное разнообразие сходит на 
нет. В результате ведущие религиозные организа-
ции предпринимают попытки влиять на политику 
государства, определяя различные её аспекты: 
культурные, социальные, экономические и т. д.

Полагаем политику преимущественной 
финансовой и административной поддержки 
государством религиозных организаций традици-
онного толка неприемлемой, нарушающей прин-
цип равенства, провозглашенный в Конституции 
Российской Федерации. Не существует законных 
оснований, которые могут рассматриваться в 
качестве причин для предоставления особого 
статуса религии, в том числе традиционность 
религии, роль, которую она сыграла в истории 
страны. Даже многочисленность сторонников 
религиозного течения не позволяет государству 
оказывать поддержку этому течению. Полагаем, 
что в светском государстве органы власти долж-
ны дистанцироваться от религиозных организа-
ций, лишь осуществляя надзор за законностью 
их деятельности.

В атеистическом государстве возможна дис-
криминация представителей всех религиозных 
течений, запретительная политика в отношении 
религиозных организаций. Принцип равенства 
прав и свобод человека и гражданина независимо 
от отношения к религии устанавливает запрет на 
дискриминационное различение лиц, относящих 
себя к тому или иному верованию, лиц, не от-
носящих себя к тому или иному вероучению, а 



115Право

также относящихся к вопросу религии безраз-
лично. Светскость государства, таким образом, 
является гарантией принципа равенства прав 
и свобод человека независимо от отношения к 
религии. Запрет на установление обязательной 
религии, требование равноудалённости кон-
фессий от государства призваны предотвратить 
клерикализацию государства, при этом гаран-
тируя наделение всех верующих и неверующих 
равными правами и обязанностями.

Исходя из вышеизложенного, сформулируем 
определение и раскроем содержание принципа 
равенства прав и свобод человека и гражданина 
независимо от отношения к религии.

Принцип равенства прав и свобод человека и 
гражданина независимо от отношения к религии 
– это конституционный принцип, гарантирую-
щий каждому человеку и гражданину возмож-
ность беспрепятственной реализации всех прав 
и свобод на равных основаниях независимо от 
отношения к религии, а также защиту от дискри-
минации по признаку «отношение к религии».

Содержание принципа равенства прав и 
свобод человека и гражданина независимо от от-
ношения к религии включает в себя следующие 
элементы:

1) наделение человека и гражданина равны-
ми правами независимо от отношения к рели-
гии, создание равных условий для реализации 
указанных прав;

2) возложение на человека и гражданина 
равных обязанностей независимо от отношения к 
религии, создание равных условий для осущест-
вления указанных обязанностей;

3) запрет дискриминации человека и граж-
данина в зависимости от отношения к религии, 
т. е. препятствование реализации прав или осу-
ществления обязанностей, а равно возложение 
дополнительных обязанностей на лицо, группу 
лиц в объёме, превышающем установленный 
в законе, в связи с определённым отношением 
лица, группы лиц к религии;

4) наделение религиозных организаций рав-
ными правами независимо от представляемой 
религии, создание равных условий для реализа-
ции указанных прав;

5) возложение на религиозные организации 
равных обязанностей независимо от представ-
ляемой религии, создание равных условий для 
осуществления указанных обязанностей;

6) запрет дискриминации религиозных 
организаций в зависимости от представляемой 
ими религии, т. е. препятствование реализации 
прав или осуществлению обязательств, а равно 
возложение дополнительных обязательств на 
религиозную организацию в объёме, превыша-
ющем установленный для других религиозных 

организаций, в связи с представлением рели-
гиозной организацией определённой религии.

Заключение

Таким образом, принцип равенства прав и 
свобод человека и гражданина независимо от 
отношения к религии является самостоятельным 
конституционным принципом. Свобода веро-
исповедания и светскость государства – гарантии 
принципа равенства прав и свобод человека не-
зависимо от отношения к религии. Содержание 
принципа равенства прав и свобод человека и 
гражданина независимо от отношения к религии 
составляет наделение каждого равным объёмом 
прав и обязанностей независимо от его отноше-
ния к религии и запрет дискриминации по при-
знаку «отношение к религии». 
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Introduction. The article is devoted to the consideration of the 
essence of the constitutional principle of equality of rights and 
freedoms of a person and a citizen regardless of their attitude to 
religion. Discussion. The author of the article made an attempt to 
determine the legal nature of the constitutional principle of equality 
of rights and freedoms of man and citizen, regardless of their attitude 
to religion, to define. The criterion of discrimination is “attitude to 
religion”. The interrelation between the principle of equality of human 
and civil rights and freedoms is established, regardless of the attitude 
to religion and freedom of religion. The author justified the difference 
of discrimination on the basis of “attitude to religion” from other forms 
of discrimination. Conclusion. The definition of the principle of 
equality of rights and freedoms of man and citizen regardless of the 
attitude to religion is given. The structure, features of the principle of 
equality of rights and freedoms of a person and a citizen, regardless 
of their attitude to religion, are analyzed. The author determines the 
content of the principle of equality of rights and freedoms of man 
and citizen, regardless of their attitude to religion.
Key words: rights and freedoms, equality, constitutional principle, 
freedom of religion.
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