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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ 

СВОJ)ОДЫ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

Реа.'Iьi-юсть црав и свобод чс.1овека. возможность их дейст

вительного осуществт;ния зависят от _того. насколько надежно они 

гарантированы государство~!. Прю!сните,1ьно к праву на свобод\ 

вероисповедания реальность означает таЕое его состояние. когдR ка

ждый rрRЛ\данин_ не только по закону. но 11 фактически обладает 
этим право:-.1 и ~южст в юридически допустимы . ...: vрсде.;~ах по своей 
воле исповедовать любую религию. беспрепятственно отправлять 

единолично или ко.1лективно релипю·3ные ку.1ьты и ритуальные об

ряды. вести религиошую деяте.1ьность. . 
Реальность права граждан на свободу вероисповедания - . " - -ооеспечива~тся снстс~юи рюноооразных эконо\Ш'rески:х_ политпче-

·- CIOIX: социа:iьныs. •uеолоrпч.:скн.х н других гарантий. Роль r,:;Iж.Joro 
ю видов вышена:званных гарантий в обсспсчсйин прав н свобод 

граждан. ОС3_\С.lовно. велю;а . но юридические гарантии ·1аюшшот 

среди них особе ~1есто. Как оп1ечает ДМ. Чечот. ···общие гарантии 

не могут решить всей проблемы осушеств.1ения н ·1ащиты субъек

тивных IJpaв. Онн обюате.'IЬНО до:1жны быть допо.1нсны систе~шй 

спецщiльны:х юр1uичсски:х гарантий· · (5. с. ~У) 
По \Шению авторR статьи. в качестве юр1цнчсскн:х гаран 

тиii свободы вероисповедания может рассщприватьса :1ю6ой юри 
дический фено~rсн. ес.1и он способствует осуществлению rраждана

~Iи нснванноrо права. По существу_ вся систешl ·шконод<ПС.'1ЬСТВсl 
':/краИНЫ О СВОбОде СОВеСТИ И рС.'1ИПШ\НЫ:\ ОрГаН\ПаUИЯ:Х. в·штая В 
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статике и динамике, нацелена на его обеспечение. но по степени и 

характеру воздействия рю.1ичаю.т и боле~ узкий круг юридических 

гарантий. непосредственно обеспечивающих реализацию права гра

ждан на свободу вероисповедания., охрану его от посягательств и на

рушений. К числу последних и следует отнести административно

правовые гарантии, являющиеся одной из составляющих всех юри

дических гарантий. 

В юридической науке не с;ложилосъ единого понятия гаран-

. тий, но в большинстве с.1учаев, ученые определяют их как условия и 
средства (систему средств), которые обеспечивают фактическую 

реализацию в н-адежную охрану (защиту) юридических прав, обя
занностей и законных интересов граждан ( l, с. 200: 6, с. 65). Под
разделение юридических гарантий прав и свобод граждан на гаран-

- тии реализации и гарантии охраны (защиты), прие:-.rлемое для всех 
отраслей права, в том числе и· административного, позволяет наибо
лее полно раскрыть их содержание. 

Анализ административно-правовых гарантий предполагает 

уяснение границ (объема) адмннистративно-правового обеспечения 
общественных отношений. возникающих в связи и по пово~· реа

лизации граждашiми Украины права на свободу вероисповедания, а 
также . характера тех прюювых средств. каковыми располагает адми, 

нистративно-правовой механизм. Границы административно

правового об,еспечения свободы вероисповедания очерчены общест

венными отношениями, скл.адывюdщимися в связи с осуществлени
см , гражданами этого права в сфере исполнительной деяте.!fЪнОсти. 

Что же касается его · правовыл средств. то к ним следует отнести: 

адl\шнистративное норматворчество -'- установление органами ис

шЕшительной власти подзаконны" обязательных правил поведения 

в области свободы вероисповедання: администратнвное распор~н

тел:ьство - разрешение органами исполните.1ьной впасти и их · 

должностны~ш .lицаl\Ш вопросов индивидуального характера: ад\ш

нистративно-Правовые средства правоохраните.1ьного характера -
раз.1ичные формы и ыстоды осуществпения контроля и надзора за 

соб:LЮдением законодательства о свободе совести И религиозных ор

ганизациях. 

С учетом сказанного а;J.министрапiвно-правовые гарантии в 
обше\1 виде \Южно, представить, во-первых. как совоъ.·упностъ адl\Ш

нистративно-правовы:\ нор~1 о свободе вероисповедания и, · во

вторых. как дсятспьность органов исполните.1ьной власти , направ

леню-ю на ос~ществлtнне этой свободы гражданами Украины. 
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НазнаЧение Закона состоит не TOJJЬKO в положите.1ьном ре

гулИровании, воздействии на общественные отношения с целью их 
упорядоченИя и рю'вlпия, но 'и в их государственной защите (2. 
с. 71 ). Существующая сnецифию;t регулирующего и охранительного 

·воздействИя 1акона позволяет выделить в качестве правово'й гаран
тии наряду с правопримените.ттьной деятельностью органов испqлни

тельной власти по обеспечению реапизации свободы вероисповеда

ния деятельность по ее охране (защите). В эту деятельность входит 

контролЬ органов исполнительной власти за реализацией права rра

ж.цан на свободу вероисповедания, а тарке непосредственная ·3аn.щта 

эти11ш органами этого права. 

В це'лом позитивные изме.нения ·nолитики Украинского го
сударства в отношении реrш;ния nроблем свободы вероисповедания 

в определенной мере негативно отразились на вопросах контроля в 

исследуемой сфере. Ни уровень его правовой регламентации~ ни са

ма контрольно-надзорная деятельность не отвечают сегодня потреб

ностям обЩества. Сложная релuгнозная ситуация в Украине, харак

теризующаяся межконфессиональной < напряженностью, деятельно

стью п.севдорелигиознмх сект. заnрещенных во l\IНОгих странах ми

ра,- резул:~тат низкого контроля в иссс'1едуемой сфере и, в первую 

очередь, отсутствм сnециализйрованного ·государственного контро

ля за соблюдением законодательства о свободе совести и ре.lипюз

ных организациях, осуществлявшегося ранее государственньш ор

ганом по делам религий. Общий государственный контроль. осуще

ствляемый органами местного самоуправления. местными государ

ственными адмиuистрацияыи и соответств;аощими правоохрани

тельньш.и органами. не обеспечивает должной охраны права грая<

дан на свободу вероисповедания. что объясняется загруженностью 

·них органов. а т:11..:же довольно НIПКИМ уровнем ·таний !Sэтой дс.lн

катной обл.асти. В то же время сложность, наnряженность и потен

циальная конфлипность в правоотношениях по поводу реализаuии 

гражданами Украины nрава на свободу вероисповедания, отс~тствие 

по,1ожите.1ьного опыта. разрешения проблс~r в этой сфере треб~1от 

ква:11ифицированного контроля за соблюдение~! соответствующих 

норм. Обеспечить его способны лишь коипетентные в этих вопросах 
.rrица. Среди государственных органов то.rrько государственный ор

ган по делам религий распо.1агает специалистами в области государ

етвенно-церковных отношений. Однако Государственный коыитет 

по делам религий. главное назначение которого - об.еспечение про

ведения государственной политики в отношении религии и uерквн. 
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3аr\оно,,, Украины · ·о свободе совсст11 и рс.rпfпю·\нЫ\ органи:зация.\ 

в числе контро:нrрУЮШИ.\ органов nочему-то не на ша н ( -J.. ст. 29). 
С,тсдуст восстановить ф,·нкцию осуществ.'!сншr контроля ·>а 

' государствеицьш органО\1 по делсш религий, что обеспечит качест

венно новый. профсссиона.1ьный уровень государственного контроля 
·ш соблюдением ·1аконодатсл.ьства о свободе совести и рслигио:зны.\ 

органи:зациял. 

Юридической гарантией свободы вероисnоведания. рас~ 

сматривае~юй в чис.те ср'едств защиты этого права. явпяется· юриди

ческая ответственность. Одной ю характерных черт принциnиаль

Н?ГО п:щенения nравовага обесnечения свободы вероисповедания 

'rв_rrястся кар:щна,тьное из~1енение института юридической ответст

венности за правонарушения в этой области общественных отноше

ний. Сокращен перечень престуnлений на религиозной почве. оп1е-, 
нсна ад~шннстративная ответственность 3а нарушение законода

тельства о рслипю·шых объединениях. Исктючение ст. 212 из КоАП 
Укра ~шы пре.1.ставляется вполне обоснованным. так как перечис

.тенные в уС диспо·нщiш действия в соотв.етствии с новым "Jаконода

тс.тьствО\1 стали ра1рсшенны:ми. 

Te\J не \Iенсс. считает автор. ;аконодате:ть nоторопился от

ка:тться от института а.::щинистративной ответственности в вышена

·1ванной сфере общественных отношений. Закон Украины --о свобо

.]С-- совести и релипю·тьг..: оргаюп<!uия., .. со.:~ержит ряд положений: 

'la нарушение которых целесообра-зно установить этот вид юрндиче

с~--:ой ответственности. Так. ч. 8 ст. 5 Закона ·3апрещает рел1гиознып1 
оргашпацияч прнюшать участие в .:~сятельности по.титическн:х пар

тий. оk;вывать юr финансовую по.JДсржку . вести агитащnо · либо 

фннанснрование и:~бирате:тьны:х кампаний кан;щдатов в органы rо

су.:~арственно. ii власти ( -J.} За нар~ шение данноii норп1ы естсдует ус

тановить адпшю!Стративную ответственность. что весьыа актуа:тьно 

в св.<пи с принятие.\1 в 1997 г. Закона ) .. краины "О выборах народ
ных депутатов Украннь( (3). 

К нарушснию1 со стороны рс.типю'Jных организаций. ·щ ко

торые необхолшо \становить ад~шнистративн~·ю ответственность. 

С:IСд\ ст также отнести: систсщпическоС' ·шнятие внеуставной дся

тс.тьностью. принуждсине к испо.тнснню рс.тнгио·щых обрядов и к 

~· частаю в дpyroii рс:111rио·шой дсятспьностн. а к нарушсния11.1 со сто

роны ::юлжностных юш государственных органов~ не1аконный от

ка\ в регистрации уставов (nоiтожсннй) рс.типю·1ных . орrаюлациii. 

IП~!СНСН\!Й 11 ДОЛО.1НСНИЙ. ВНОСИ~IЫ.\ В ЭТИ .:IОку.\IСНТЫ. 
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Действующий ':/го.'1овныi1 кодекс Украины илiсст две ста

ТЫ!. направленные на ·шщнту ~~ охрану свободы всроисповсданнн 

Одна IП ни .\ устанавпиваст, ответственность ·ш воспрепятствование 

совершению рслигиознь1х обрядов. поско.1ъю они не нарушают об

щественного порядка и не сопровождаются посяrатс.1ьство .\ ! на пра

ва rpanqaн (ст. 1.39). Вторая признает преступньш посягательство 
на здоровье граждан ·под предпоrо!\1 исполнения рс.1 иrио·шых обря

дов (ст. 209). Как известно: однш1 и·~ критериев оценки нсобходюю-

- сти наличия любой нор~1ы в качестве уго_гювно-правовой является 
судебная nрактика. которой же по ст. 13 9 У головного козекса в У к

раине нет. Это свидетельствуст о ТО?.!. что _ '\аконозатс:lЬ оценивает 

общественную опасность воспрепятствования совершению рс.1иrи-· 

озных обрядов. поскольку они не нарушают общественного .порядка 

и не сопровождаются посягатспьством на права граждан . ·шачитсль

но выше. че:\I того требует совреi\Iенная социа.1ьная реальность. В 

этой связи данный состав нз рюряда прсступ,1сниii цслссообрюно 

персвести в разряд ад~шнистр;нивных проступков. 

Думается. что выска3анные nре.1:1ожсния бу.J}т способство

вать со ·1данию надлежащих ус.1овий для реа.1юащш права граждан 

на свобо-1} вероисповедания . 
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ООН 1 НЕ).:РЯДОВI ОРГ AHBAЦIL: 
flЕРЕГЛЯД IVIEXAHIЗMY СШВРОБПНИЦТВА 

Одюш ·1 поюнникiв дс\юкраппацii' \Ii·п.;народннх в'iдноснн r 
ШИрОКС СmВрОбiтНИЦТВО ~!i:-куря.:ЮВНХ Органi·)ацii\. \' ПС~Ш}' ЧСрГ\ 

ООН. ·1 рi·ш1ши нсурязовнщt органi :1ацiюш (НУО) Наприюа.1. :' 
груднi i tJ95 р. консус-тьтативним статусо~1 в ЕКОСОР кор!tСТ\'В<1.'11ЮI 
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