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Гражданское общество и права личности 
 как проблема историко-правовых исследований  

Гражданское общество неразрывно связано с пра-
вовым государством. Одним из его принципов являет-
ся защита гражданских прав и свобод, в классифика-
ции которых значимое место занимают религиозные 
свободы. 

Понятие свободы вероисповедания имеет много-
вековую историю, а ее значение постепенно расширя-
лось. Отправной точкой законодательного утвержде-
ния свободы вероисповедания в Российской империи 
явилось издание Указа 17 апреля 1905 г. «Об укрепле-
нии начал веротерпимости», который предоставил 
российским подданным свободу выбора религии и 
свободу отправления религиозных обрядов. Впервые 
в российском законодательстве не только утверж-
далось право на свободу вероисповедания для лиц 
не православных исповеданий, но и произошел от-
каз от преследования при отпадении от православия 
в другое христианское исповедание или вероучение. 
Юридическое расширение вероисповедных прав по-
требовало пересмотра ряда норм уголовного законо-
дательства, в частности — главы нового Уголовного 
уложения о преступлениях против религии.

Глава «О нарушении ограждающих веру постановле-
ний» открывала особенную часть Уголовного уложения, 
принятого 22 марта 1903 г.1. Она была введена в действие 
высочайше утвержденным мнением Государственного 
совета от 14 марта 1906 г.2. В первоначальном проек-
те Уголовного уложения глава о преступлениях против 
*  В данной публикации использованы результаты, полученные 

в ходе научного исследования (проект № 13-05-0010) при под-
держке программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2013–2014 гг.

1 Именной высочайший указ, данный Сенату, «Об утверждении 
Уголовного уложения» от 22 марта 1903 г. // ПСЗ–3. Т. XXIII. 
1903. Отделение I. СПб., 1905. Ст. 22703.

2 Высочайше утвержденное мнение Государственного совета 
«О согласовании некоторых постановлений уголовного за-
конодательства с Указом 17 апреля 1905 года “Об укреплении 
начал веротерпимости” и о введении в действие второй главы 
нового Уголовного уложения» от 14 марта 1906 г. // ПСЗ–3.  
Т. XXVI. 1906. Отделение I. СПб., 1909. Ст. 27560.

веры была семнадцатой по порядку, в соответствии с об-
щей системой кодекса: от охраны государства последо-
вательно переходить к охране общества и обществен-
ных союзов, а затем — к охране частных лиц. Однако, 
по настоянию православной церкви, этот порядок был 
изменен, и данная глава заняла прежнее, второе, место, 
как это было в Уложении о наказаниях уголовных и ис-
правительных 1885 г.3. 

В то время как доктрина уголовного права евро-
пейских государств перестала признавать большин-
ство из религиозных посягательств, предусмотрен-
ных Уложением 1885 г., наказуемыми и исключила их 
из уголовных кодексов, разработчики Уголовного уло-
жения 1903 г., в ущерб новейшим требованиям юри-
дической науки, продолжили придерживаться ди-
аметрально противоположного взгляда на природу 
религиозных посягательств. Начиная с Саксонского 
уложения 1838 г., в основу наказуемости религиозных 
преступлений была положена теория о том, что пося-
гательства на религиозные основы государственного 
порядка являлись преступными даже в случае, когда 
права частных лиц не были нарушены. Религия рас-
сматривалась как необходимое условие существования 
общества и важный элемент государственного обще-
жития. Оскорбление религии и религиозных тради-
ций являлось посягательством на государство, основы 
общественного порядка и, соответственно, было пре-
ступным. Германская юридическая доктрина была вос-
принята рядом таких видных российских правоведов, 
как Л.С. Белогриц-Котляревский, А.Ф. Кистяковс- 
кий, Н.Д. Сергеевский, Н.С. Таганцев. В частности,  
Л.С. Белогриц-Котляревский отмечал, что «задача го-
сударства простирается за пределы охраны интере-
сов... частных лиц или непосредственно государства; 
последнее вправе охранять и такие интересы, кото-
рые... образуют в то же время существенное условие 

3 Арсеньев К.К. Свобода совести и веротерпимость: сборник 
статей. СПб., 1905. С. 271.

РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ СВОБОДЫ  
ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ В УГОЛОВНОМ УЛОЖЕНИИ 
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В статье рассматриваются нормы российского законодательства, расширившие рамки свободы вероисповеда-
ний после введения в действие главы Уголовного уложения 1903 г. о религиозных преступлениях.
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Broadening of the sphere of freedom of confession  
in the Criminal Statute of the Russian Empire of 1903

Androshhuk Viktor Vladimirovich,  
teacher of the Chair of Theory of Law and Comparative Law of the National Research 
University — Higher School of Economics, candidate of juridical sciences

The article considers the legal norms of the Russian legislation which expanded freedom of religion after the enactment of the 
chapter on religious crimes of the 1903 Criminal Code of the Russian Empire.

Key words: freedom of religion, religious crimes, the Orthodox church, falling away from the Orthodoxy, religious seduction, 
religious propaganda, the Old Believers.
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его жизненности, его развития»4. Данную мысль раз-
вил Н.С. Таганцев, по мнению которого «уголовные 
законы могут и должны ограждать церковь, как обще-
ство верующих, ограждать ее мирное незыблемое су-
ществование». В уголовном законодательстве должна 
быть предусмотрена ответственность за публичное не-
уважение к догматам и обрядам религии, нарушение 
благочиния в церквях и молитвенных домах и т.п., од-
нако, в отличие от Л.С. Белогриц-Котляревского, Н.С. 
Таганцев во всех перечисленных случаях объектом по-
сягательств видел не религию, а «отдельного верующе-
го, или церковь, как особую форму общения граждан, 
признанную и охраняемую государством». Близок к  
Н.С. Таганцеву по своим воззрениям был Н.Д. Серге-
евский, который не считал преступными проступки, 
направленные против невещественных предметов («су-
ществ и понятий отвлеченных») — Бога, ангелов, свя-
тых, которые находились вне юридических отноше-
ний с человеком. Следовательно, посягательства на них 
могли считаться безнравственными, антирелигиозны-
ми поступками, но никак не правонарушениями. Еще 
определеннее высказался А.Ф. Кистяковский, по мне-
нию которого объектом религиозных преступлений яв-
лялось «не религиозное верование и не предмет этого 
верования, а неприкосновенность права каждого чело-
века свободно и ненарушимо исповедовать и проявлять 
ту религию, к которой он принадлежит»5. 

Таким образом, западная доктрина уголовного пра-
ва рассматривала в качестве объекта религиозных пре-
ступлений религию, которая занимала значимое место 
в сфере государственных интересов и поэтому нужда-
лась в правовой защите. Большинство российских пра-
воведов, наоборот, считало объектом посягательств 
право на религиозную свободу, уголовно-правовая за-
щита которой требовалась в интересах отдельных ее 
субъектов. Несмотря на внешние отличия во взгля-
дах западных и российских исследователей, они не 
противоречили друг другу, потому что признавали 
публично-правовой характер религиозных преступле-
ний. Интересы государства в религиозной сфере за-
ключались в возможности обеспечить отдельным сво-
им подданным неприкосновенность верований и 
свободное отправление религиозных обязанностей.  
В то же время религиозная свобода, как совокупность 
юридических прав, являлась публично-правовым ин-
ститутом, поэтому религиозные посягательства следо-
вало рассматривать не как преступления против лич-
ности, а как самостоятельную группу преступлений6. 

Участие в работе редакционной комиссии по раз-
работке Уголовного уложения ученых-правоведов 
Н.С. Таганцева, Н.А. Неклюдова, И.Я. Фойницкого 
и В.К. Случевского, разделявших взгляды европей-
ской уголовно-правовой доктрины на сущность ре-
лигиозных посягательств, не привело к полно-
му отказу от уголовно-правовых составов Уложения  
1885 г., что объяснялось целым рядом объективных 
причин. Глава Уголовного уложения 1903 г. о религи-
озных преступлениях должна была соответствовать 
принципам российского законодательства, не проти-
воречить нормам о свободе вероисповеданий и учи-
тывать то особое положение, которое занимала право-
славная церковь в Российской империи7. 

4 Цит. по: Попов А.В. Суд и наказание за преступления против 
религии и нравственности по русскому праву. Казань, 1904. 
С. 462.

5 См.: Попов А.В. Указ. соч. С. 463–464.
6 Там же. С. 465.
7 См.: Попов А.В. Указ. соч. С. 471–472.

В основу юридической конструкции постановле-
ний Уголовного уложения 1903 г. о религиозных пре-
ступлениях было положено воззрение о том, что их 
сущностью являлось посягательство на религию как 
совокупность догматов и установлений, в которых 
проявляется вера. Помимо оскорбления религиозных 
верований отдельных лиц и объединений, при недо-
статочной охране их внешнего проявления, престу-
пления против религии могли поколебать уважение 
к самой религии. Она признавалась одним из устоев 
государственной и общественной жизни, а ее охрана 
вызывалась интересами самого государства8. В пояс-
нительной записке редакционной комиссии указы-
валось на особенную, «существенно отличную от дру-
гих государств» важность религии и церкви в России, 
где «начала христианской веры и православная цер-
ковь, представляясь соединительным звеном, сплачи-
вающим воедино ее многочисленное и многообразное 
население, придали нашему отечеству ту мощь, в силу 
которой оно занимает столь выдающееся в среде со-
временных государств положение»9. 

Разработчикам Уголовного уложения 1903 г. уда-
лось избавиться от казуистики «старого» уложения, 
т.к. определялись преступные деяния по их суще-
ственным признакам10. Это привело к значительному 
сокращению числа статей, посвященных религиоз-
ным преступлениям, — их осталось «всего» 26. Однако 
данное сокращение, по мнению В.Н. Ширяева, про-
изошло благодаря «более совершенной технике ре-
дакторов закона, сумевших втиснуть прежний объем 
в более узкую, более искусно обделанную форму»11. 
Действительно, отдельные статьи, посвященные хри-
стианским и нехристианским вероисповеданиям, 
были объединены. Таким образом, частично сохра-
няя прежние взгляды на религиозные преступления, 
Уголовное уложение уже содержало основы «иных на-
чал, иных воззрений»12.

 Соответственно, значительным изменениям под-
верглась система религиозных преступлений. Теперь к 
ним относились: 1) осмеяние церкви, религиозных ве-
рований, возложение хулы на Бога; 2) нарушение тре-
бований о погребении христиан с соблюдением цер-
ковного обряда; 3) нарушение уважения к усопшим;  
4) нарушение свободы отправления веры (принужде-
ние к совершению какого-либо религиозного действия 
или воспрепятствование такового); 5) совращение; 
6) проповедь некоторых лжеучений; 7) принадлеж-
ность к вероучениям, признаваемым государством 
нетерпимыми; 8) нарушение некоторых особых по-
становлений об ограждении православной веры от от-
влечения православных в другие вероисповедания13.

Многочисленные составы религиозных престу-
плений были классифицированы разработчиками 
Уголовного уложения на 8 групп, исходя из того что 
объектом преступного посягательства выступала ре-
лигия. Главу вторую «О нарушении ограждающих 

8 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных // Рос-
сийское законодательство X–XX веков. Т. 6: Законодательство 
первой половины XIX века. М., 1994. С. 325–326.

9 См.: Попов А.В. Указ. соч. С. 476.
10 Всеподданнейший доклад по проекту Уложения о наказани-

ях // Журнал Министерства юстиции. 1895. № 7. С. 56–59.
11 Ширяев В.Н. Уголовно-правовая охрана религиозной свобо-

ды // Журнал Министерства юстиции. 1907. № 4. С. 24.
12 См.: Ширков В.П. Религиозные преступления по новому 

уголовному уложению // Вестник права. 1903. Книги 2–3.  
С. 204.

13 Уголовное уложение, высочайше утвержденное 22 марта 1903 
г. СПб., 1903. С. 16–21.
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веру постановлений» открывали постановления о по-
ругании и осмеянии церкви и религиозных верова-
ний (ст. 73–77). Ко второй и третьей группам относи-
лись статьи о неисполнении церковных требований, 
которые признавались государством как имевшие об-
щегражданское значение (ст. 78), и о нарушении ува-
жения к усопшим (ст. 79). Следующая группа статей 
касалась нарушения свободы отправления веры (ст. 
80, 81). Несколько групп статей были посвящены со-
вращению из православия (ст. 82–87), проповеди не-
которых лжеучений (ст. 90–92) и принадлежности к 
вероучениям, признаваемым нетерпимыми в государ-
стве (ст. 96). Главу вторую завершала группа статей о 
нарушении постановлений, ограждавших православ-
ную веру от отвлечения ее последователей в другие 
исповедания (ст. 88, 89, 93–95). Вне данной класси-
фикации остались положения о самовольном при-
своении сана христианского священнослужителя (ст. 
97) и об оскорблении или насилии в отношении пра-
вославного священника (ст. 98). Данные статьи вош-
ли в Уголовное уложение на завершающей стадии его 
подготовки14.

Принятая законодателем классификация престу-
плений против религии вызвала критику дореволю-
ционных исследователей-правоведов. В.Н. Ширяев 
предлагал упростить ее и свести все религиозные пре-
ступления к трем категориям, признав в качестве объ-
ектов посягательства религию и религиозную сво-
боду. При этом в особую группу выделялись деяния, 
в которых религиозный элемент имел «прибавоч-
ное значение, а центр тяжести заключался в наруше-
нии каких-либо общественных или государственных 
интересов»15. Автор исследования о религиозных пре-
ступлениях Н.С. Тимашев, с учетом основных эле-
ментов религиозного строя России, предложил иную 
классификацию, согласно которой преступления 
против религии посягали на: 1) религию, как на по-
кровительствуемую государством культурную силу; 2) 
неприкосновенность высших — с точки зрения госу-
дарства, религий — со стороны представителей низ-
ших; 3) свободу отправления веры. Вне этой системы 
остались похищение и поругание трупов, принадлеж-
ность к изуверным учениям — составы, по мнению 
Н.С. Тимашева, не зависевшие от религиозного строя 
и имевшие характер посягательства на широкий и 
«довольно неопределенный круг благ»16.

Каждая из предложенных классификаций обла-
дала своими достоинствами и недостатками, однако 
многообразие уголовно-правовых составов религи-
озных преступлений не позволяло прийти к единой, 
всесторонне совершенной классификации. 

Отдельная группа статей главы Уголовного уло-
жения о религиозных преступлениях, по замыслу за-
конодателя, должна была обеспечивать свободу веро-
исповедания, т.е. право на выбор и принадлежность 
к исповеданию, наиболее соответствовавшему рели-
гиозным воззрениям лица. Свобода вероисповеда-
ния могла нарушаться путем совращения, под кото-
рым подразумевалась активная деятельность с целью 
отклонить лицо от исповедуемой им веры и скло-
нить к принятию другой. Субъектом совращения 
могло выступать любое вменяемое лицо, а объектом 

14 См.: Таганцев Н.С. Уголовное уложение 22 марта 1903 г. Глава 
вторая «О нарушении ограждающих веру постановлений» (с 
изменениями по закону 14 марта 1906 г.). СПб., 1906. С. 8–11; 
Тимашев Н.С. Религиозные преступления по действующему 
русскому праву. Петроград, 1916. С. 13. 

15 Ширяев В.Н. Указ. соч. С. 25.
16 Тимашев Н.С. Указ. соч. С. 16.

воздействия — только последователи определенных 
вероисповеданий (ст. 82–87)17. 

Совращение могло носить насильственный и не-
насильственный характер. Насильственное совра-
щение выражалось в насилии над личностью или в 
наказуемой угрозе. Наказуемым являлось любое от-
влечение от веры с применением силы, независимо, 
из какого вероисповедания виновный отвлекал совра-
щаемое лицо и к какому призывал примкнуть18. Это 
означало, что в равной степени было наказуемо как 
насильственное совращение из православия в ино-
славное исповедание, так и вообще — из христианства 
в нехристианскую веру19. Ненасильственное совра-
щение осуществлялось путем злоупотребления вла-
стью, принуждением, посредством обмана и обеща-
ния выгод (ст. 82)20. Данный перечень, по мнению А.А. 
Жижиленко, отличался «расплывчатостью и неопре-
деленностью», поскольку для установления факта со-
вращения необходимо было доказать, что воздействие 
оказывалось указанными в законе преступными спо-
собами21. Отсутствие в законе точного определения 
преступных средств совращения могло стать основа-
нием для привлечения к ответственности любого, кто 
не принадлежал к православию и мог стать совратите-
лем даже вопреки своим намерениям22. 

Законом 14 марта 1906 г. «О согласовании неко-
торых постановлений уголовного законодательства с 
Указом 17 апреля 1905 года “Об укреплении начал ве-
ротерпимости” и о введении в действие второй главы 
нового Уголовного уложения» были исключены нор-
мы, предусматривавшие уголовную ответственность 
за совращение православных в расколоучения или 
секты (ст. 84). Перечень субъектов совращения лиц 
нехристианского исповедания был дополнен пред-
ставителями буддийского вероисповедания (ламаита-
ми) (ст. 86)23. 

 В целях обеспечения православию и его по-
следователям особой охраны, а также для ограниче-
ния религиозной пропаганды со стороны иноверцев, 
Уголовное уложение предусматривало наказание за 
деяния, которые по своей сути не являлись совраще-
нием и не предполагали отпадения от веры. Не могли 
они быть признаны и покушением на совращение, так 
как совершались без использования насилия и угроз 
(ст. 90)24. Однако публичное произнесение или чтение 
проповеди, речи или сочинения, побуждавших пра-
вославных к отпадению от православия и переходу в 
иное вероисповедание, рассматривалось как подго-
товительная деятельность к совращению. Субъектом 
преступления могло выступать любое лицо, объек-
том религиозной пропаганды — только православ-
ные. В отличие от совращения, объектом которого 
выступало отдельное лицо, в данном случае виновный 

17 Таганцев Н.С. Уголовное уложение 22 марта 1903 г. Глава II. 
С. 40–41, 43.

18 Тимашев Н.С. Указ. соч. С. 91. 
19 Ширков В.П. Указ. соч. С. 215. 
20 Уголовное уложение, высочайше утвержденное 22 марта 1903 

г. С. 18.
21 См.: Жижиленко А.А. Закон 14 марта 1906 г. о введении нового 

уложения для преступлений религиозных // Вестник права. 
1906. № 2. С. 1437. 

22 Ширков В.П. Указ. соч. С. 216.
23 Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета 

«О согласовании некоторых постановлений уголовного за-
конодательства с Указом 17 апреля 1905 года “Об укреплении 
начал веротерпимости” и о введении в действие второй главы 
нового Уголовного уложения» от 14 марта 1906 г. // Там же.

24 См.: Ширяев В.Н. Указ. соч. С. 43–44; Тимашев Н.С. Указ. 
соч. С. 75.
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воздействовал на толпу или небольшую группу лиц25. 
Религиозная пропаганда наказывалась безотноси-
тельно к ее последствиям: виновный подвергался на-
казанию и в случаях, когда совращение последовало, 
и тогда, когда его действия не привели к желаемому 
результату26. Однако отсутствие побуждения к перехо-
ду в иное вероучение, а лишь простое изложение его 
положений, подкрепленное теми или иными довода-
ми, не признавалось действием, направленным на от-
влечение православных в иные религии27. 

Указ «Об укреплении начал веротерпимости» от-
менил уголовную ответственность за побуждение пра-
вославных к переходу в расколоучение (ст. 90). Однако 
аналогичные положения Устава о предупреждении и 
пресечении преступлений (ст. 70: «Одна господствую-
щая церковь имеет право в пределах государства убеж-
дать не принадлежащих к ней к принятию ее учения 
о вере») и Устава духовных дел иностранных испове-
даний (ст. 4) были сохранены28. Н.С. Таганцев спра-
ведливо отмечал, что религиозная проповедь, хотя и 
оказывавшая воздействие на православных, в связи 
с признанием законом свободы вероисповедания не 
могла считаться преступной29. Тем не менее осужден-
ные за религиозную пропаганду могли подвергаться 
заключению в крепость сроком до 1 года или аресту30. 

25 См.: Таганцев Н.С. Уголовное уложение 22 марта 1903 г. Глава 
II. С. 57–58.

26 См.: Ширков В.П. Указ. соч. С. 217. 
27 См.: Тимашев Н.С. Указ. соч. С. 76; Таганцев Н.С. Уголовное 

уложение 22 марта 1903 г. Глава II. С. 58.
28 Именной высочайший указ, данный Сенату «Об укреплении 

начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 г. // ПСЗ–3. Т. XXV. 
1905. Отделение I. СПб., 1908. Ст. 26125; Устав о предупре-
ждении и пресечении преступлений. С. 76–77; Устав духовных 
дел иностранных исповеданий // Свод законов Российской 
империи. Том XI. Ч. 1. СПб., 1896. С. 1.

29 См.: Таганцев Н.С. Уголовное уложение 22 марта 1903 г. Гла-
ва II. С. 59.

30 Уголовное уложение, высочайше утвержденное 22 марта 1903 г. 
С. 20.

«Господствующее» положение православной 
церкви в государстве определялось не только законо-
дательным запретом на отступление от православия, 
но и преимущественным правом религиозной про-
паганды среди иноверных граждан. Для лиц, которые 
путем насилия или наказуемых угроз препятствова-
ли переходу в православную веру, предусматривалось 
тюремное заключение на срок не менее 6 месяцев  
(ст. 95). Схожее по смыслу положение содержалось 
еще в Уложении о наказаниях уголовных и исполни-
тельных 1885 г. (ст. 191 о воспрепятствовании при-
соединению к православию). Предполагалось, что 
виновный действовал умышленно с осознанием по-
следствий своего поступка, а также с применением 
насилия и угроз31.

Таким образом, Уголовное уложение 1903 г. при-
обрело новую систему классификации религиозных 
преступлений. Российский законодатель, с учетом 
особой роли религии и православной церкви, в каче-
стве объекта религиозных преступлений рассматри-
вал религию как совокупность догматов и установле-
ний, а также религиозные верования отдельных лиц и 
объединений. Законодательством предусматривалась 
уголовная ответственность для нарушителей свободы 
отправления веры, совратителей верующих в другое 
вероисповедание и за религиозную пропаганду среди 
православных с целью отвлечения их в другие верои-
споведания. В то же время из Уголовного уложения 
были исключены нормы, предусматривавшие ответ-
ственность за совращение в расколоучение или секты. 
Некоторые нормы подчеркивали привилегирован-
ный статус православной церкви и закрепляли за ней 
преимущественное право на религиозную пропаган-
ду. Воспрепятствование переходу в православие было 
уголовно наказуемым.

31 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. С. 21; 
Уголовное уложение, высочайше утвержденное 22 марта  
1903 г. С. 21.
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