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Большинство государств современного мира являются светскими, что 
предполагает не только разделение государственной и церковной власти, но и 
закрепление в Конституции свободы совести и вероисповедания [1, ст. 31]. Со
труднику органов внутренних дел необходимо знать как особенности и основ
ные постулаты главных религий современности, так и уметь ориентироваться в 
вопросах отправления культа каждой из них. Данные знания реализуются в 
процессе охраны общественного порядка во время религиозных праздничных 
мероприятий, а также при профилактике и расследовании преступлений рели
гиозной направленности. Все это актуализирует необходимость анализа поня
тия «свобода совести и вероисповедания» и подходов к его трактовке как со 
стороны государства, так и со стороны церкви.

Категория «юридическая свобода» предполагает отсутствие четкого ме
ханизма реализации и закрепление в праве обязанности субъектов воздержаться 
от действий, нарушающих данную свободу. А потому под свободой совести и 
вероисповедания в праве понимается право каждого быть атеистом либо сво
бодно выбирать, каких религиозных убеждений придерживаться (свобода веро
исповедания). Государство гарантирует возможность каждому верить в суще
ствование чего-то необычного, божественного, открыто выражать свои убежде
ния, руководствоваться ими в повседневной жизни, выполнять культовые дей
ствия для удовлетворения религиозных потребностей и интересов, принадле
жать к конкретной церкви, конфессии, а также быть членом религиозных объ
единений [2, с. 54].

С точки зрения церкви, свобода совести является злом, отступничеством 
от веры, грехом. Утверждение юридического принципа свободы совести свиде
тельствует об утрате обществом религиозных целей и ценностей. И в то же 
время данный принцип позволяет существовать церкви в светском государстве, 
иметь легальный статус и независимость.
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Подводя итоги, следует отметить, что закрепление в Конституции свобо
ды совести и вероисповедания, с одной стороны, постулирует светскость госу
дарства, а с другой — дает возможность свободного выражения религиозных 
убеждений каждому человеку. Церковь, не одобряя данный принцип, принима
ет его как необходимое условие собственного существования.
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