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Законны ли введенные в некоторых регионах запреты на посещение
религиозных объектов?

Отвечает адвокат Сергей Чугунов

В настоящее время в большинстве регионов объявлен режим повышенной 
готовности к ЧС, в рамках которого введены различные региональные 
запреты, в том числе на посещение религиозных объектов. 

Считаю, что такие запреты противоречат Конституции РФ, так как в 
соответствии с частью 3 статьи 55 права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены только федеральным законом. Более того, 
непосредственно право на свободу совести и вероисповедания не может 
быть ограничено даже при установлении чрезвычайного положения (ч.3 ст.56
Конституции РФ) — оно может быть частично ограничено при ЧС только как 
следствие ограничения иных прав граждан: например, права на свободу 
передвижения.

Однако пока указанные запреты не оспорены в судебном порядке и не 
отменены, гражданам, решившим посетить богослужения, может грозить
административная ответственность.

Так, статьей 20.6.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 
невыполнение предусмотренных законодательством правил поведения при 
введении режима повышенной готовности на территории, на которой 
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне 
чрезвычайной ситуации. Гражданам за такое правонарушение может грозить
как предупреждение, так и административный штраф в размере от одной 
тысячи до тридцати тысяч рублей.

В некоторых регионах приняты свои нормы, предусматривающие 
ответственность за нарушение региональных запретов. В Москве, например, 
это ч.2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы, которой предусмотрена ответственность в 
виде административного штрафа на граждан в размере четырех тысяч 
рублей.

При этом в Москве, как и в ряде других регионов, не запрещено, а "не 
рекомендовано" гражданам посещать религиозные объекты, поэтому были 
попытки привлекать верующих к ответственности не за само посещение, а за
нарушение так называемого режима "самоизоляции". Так, например, на 
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прихожан одного из московских храмов РПЦ, посещавших службы в 
Вербное воскресенье, были составлены протоколы. Хотя позже полиция 
решила не штрафовать прихожан и на первый раз вынесла строгое устное 
предупреждение.

Безусловно, в случае привлечения к ответственности необходимо 
обжаловать вынесенные постановления как нарушающие 
конституционные права.

При этом следует отметить, что большое количество религиозных 
организаций прислушалось к рекомендациям властей. Закрыты синагоги и 
мечети. Большинство протестантских церквей проводят свои богослужения 
онлайн, в том числе и пасхальные. Русская православная церковь до 
недавнего времени никак не ограничивала посещение своих служб 
прихожанами, при этом были введены различные меры безопасности и 
приняты санитарные правила. Но буквально на днях Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл призвал прихожан Русской православной церкви 
соблюдать предписания властей, не ходить в храмы на богослужения и 
молиться дома. Большинство православных верующих послушались призыва
патриарха. Так уже закрыты для свободного посещения московские храмы и
монастыри. 

Тем не менее не все епархии РПЦ собираются ограничивать посещение 
праздничных пасхальных богослужений. Такая ситуация грозит не только 
обострением внутрицерковных разногласий, но и тем, что Пасхальное 
воскресенье может ознаменоваться привлечением верующих к 
административной ответственности. Вполне возможно, что полиция будет не
столь благожелательна к верующим, как это было в прошлые выходные. А, 
учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, посещение 
богослужений еще и, безусловно, представляет угрозу здоровью всех 
участников. 

Поэтому было бы разумным воздержаться от посещения храмов на Пасху, 
даже несмотря на то, каким большим праздником этот день является для 
христиан.
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