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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 В системе прав и свобод человека и гражданина особое место занимает группа 

личных прав и свобод — то есть тех прав и свобод, которые принадлежат человеку от 

рождения и являются неотчуждаемыми. В числе личных прав и свобод особое место 

занимает свобода совести. Свобода совести гарантируется всеми международно-

правовыми актами в сфере защиты прав человека, закреплена в Конституции РФ, а 

также признана на законодательном уровне большинством стран мира.  

 Свобода совести — многоаспектное понятие и является предметом изучения не 

только права, но и философии, этики, социологии, политологии.  

 Свобода совести является одним из основ демократического общества и 

определяется как право человека исповедовать индивидуально или совместно с 

другими любую религию или не исповедовать никакой, совершать богослужения, 

другие религиозные обряды и церемонии, осуществлять обучение религии и 

религиозное воспитание, свободно выбирать и менять, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними, в том числе 

создавая религиозные объединения. Из данного определения следует, что свобода 

вероисповедания, которая определяется как право человека исповедовать любую 

религию или не исповедовать никакой, является составным элементом свободы 

совести и отражает лишь религиозный аспект свободы совести. Свобода совести 

предполагает свободу выбирать, менять, иметь и распространять не только 

религиозные, но и иные убеждения (философские, пацифистские, 

антимилитаристские, гуманистические и др.). 

 Проведение сравнительного анализа реализации свободы совести в Российской 

Федерации и зарубежных странах позволит выявить основные сходства и различия в 

правовом регулировании отношений в сфере обеспечения и реализации свободы 

совести; рассмотреть основные подходы к реализации свободы совести; изучить 

вопрос о возможностях взаимного усовения юридического опыта. 
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 Человек может реализовать свое право на свободу совести в различных формах, 

не запрещенных законом. Некоторые из таких форм: право на отказ от прохождения 

военной службы по соображениям совести и замену военной службы на 

альтернативную гражданскую службу; право на уголовно-правовую защиту 

религиозных чувств верующих; право исповедовать свои убеждения совместно с 

другими, в том числе создавая религиозные объединения; право на отправление 

культов и др. 

 Несмотря на то, что тематика свободы совести довольно часто освещается в 

научной литературе, нерешенными остаются достаточно много вопросов и проблем. 

 Актуальность темы исследования обусловлена недостаточной 

разработанностью понятийно-категориального аппарата, неизученностью проблем 

реализации свободы совести в сравнительно-правовом аспекте. 

 Целью исследования является проведение сравнительного анализа реализации 

свободы совести в Российской Федерации и зарубежных странах, исследование 

теоретико-правовых основ свободы совести, а также рассмотрение основных проблем 

реализации свободы совести. 

 Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 - определить понятийно-категориальный аппарат, значение и содержание 

понятий «свобода совести», «свобода вероисповедания», и иных понятий, 

составляющих основу свободы совести; 

 - выявить специфику становления и развития института свободы совести в 

России; 

 - определить конституционно-правовые и международно-правовые основы 

свободы совести;  

 - проанализировать российское и международное законодательство, 

регулирующие вопросы обеспечения и реализации свободы совести; 

 - рассмотреть основные проблемы в сфере реализации свободы совести в 

Российской Федерации и зарубежных странах, сформулировать предложения, 

направленные на решение данных проблем. 
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 Предметом исследования является сравнительный анализ подходов различных 

государства к реализации свободы совести. 

 Объект исследования – отношения в сфере реализации свободы совести в 

Российской Федерации и зарубежных странах. 

 В процессе исследования использовались такие методы, как: сравнительный 

анализ, цивилизационный подход, обобщение, описание, опрос.  

 Теоретическая основа исследования состоит из докладов Международной 

Амнистии, Уполномоченного по правам человека РФ, правозащитной организации 

Форум 18, а также трудов таких авторов, как: Арцыбашев И.А., Бурьянов С.А., 

Бененсон П., Винниченко О.Ю., Григгс В.С., Гусаева К.Г., Збаражский Н.В., 

Кудрявцев А.И., Курилов В.А., Левинсон Л., Лега В.П., Локк Дж., Льюбелл Н., 

Маркова Е.Н., Понкин И.В., Прокопович Г.А., Родинков И.А., Соколов Л.О., 

Стецкевич М.С., Шахов М.О. 

 Нормативно-правовая основа состоит из Конституции Российской Федерации, 

Конституций зарубежных стран, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, международных 

нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере реализации 

свободы совести. 

 Эмпирическую основу составляют постановления Европейского суда по правам 

человека, принятые в отношении Российской Федерации и иных государств, 

Определения и Постановления Конституционного суда РФ, решение Верховного суда 

РФ. 

 Научная новизна исследования состоит в применении сравнительно-правового 

метода при исследовании проблем реализации свободы совести.  

 Диссертация состоит из списка сокращений, введения, трех глав (первая глава 

состоит из двух параграфов, вторая глава состоит из трех параграфов, третья глава 

состоит из пяти параграфов), заключения, списка используемых источников.  

 


