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Введение 
 
Современная социально-политическая ситуация в России неразрывно связана с 

государственно-конфессиональными отношениями и различными мировоззренческими 
ориентациями ее граждан. Россия является страной, народы которой исповедуют раз-
ные религии: христианство, ислам, буддизм, иудаизм и многие другие. 

Такое многообразие конфессионального пространства нашей страны не является 
чем-то уникальным в мировой практике, а представляет собой объективно обусловлен-
ную реальность. Оно складывалось в результате исторически длительного и сложного 
процесса, под воздействием различных факторов экономического, политического, наци-
онального и военного характера. Это и продолжавшееся веками географическое расши-
рение нашей страны, включение в ее состав новых территорий с населявшими их наро-
дами, исповедавшими свои религии и культы, и развитие экономических связей России 
с зарубежными странами, культурный обмен, миссионерство, собственные духовные по-
иски российских граждан. 

В современном обществе свобода совести и свобода вероисповедания представля-
ется одной из глобальных проблем теоретического и отраслевого правоведения, которая 
активно дискутируется в современной российской и зарубежной науке.  

Актуальность проблемы обуславливается недостаточной и противоречивой науч-
но-теоретической разработанностью, доминированием устаревших подходов к проблеме 
реализации свободы совести и свободы вероисповедания, а также отсутствием вырабо-
танного понятийного аппарата. 

Целью исследования является научный анализ конституционно – правовых основ 
регулирование свободы совести и вероисповедания как правового института в современ-
ном мировом и российском демократическом обществе. 

В процессе исследования проанализированы: 
- история эволюции формирования религиозных учений на территории России; 
-законодательное закрепление свободы вероисповедания в России; 
- религиозная ситуация в современный период развития Российской Федерации. 
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие при 

реализации гражданами права на свободу вероисповедания как универсального, много-
гранного явления, анализ государственно-конфессиональных отношений в Российской 
Федерации, разработка доктринальных основ его дальнейшего развития. 

Предметом исследования выделяется правовое регулирование механизма реали-
зации свободы вероисповедания, выраженного как в нормативно-правовой сфере, так и 
в сфере их практического применения. 

Теоретической основой исследования являются законы теософии и материали-
стической философии(законы философии деизма), а методической -различные методы 
научных исследований: сравнительно-правовой, исторический, социологический, анали-
тический и другие. 

В процессе исследования изучены труды ученых-правоведов, политологов, социо-
логов, исследовавших различные аспекты по теме исследования, научные статьи, прове-
ден юридический анализ нормативно-правовых актов, регулирующих религиозные об-
щественные отношения, изучены материалы судебных дел, которое во многом опреде-
ляют практику реализации прав на свободу совести и вероисповедания российских и 
иностранных граждан в Российской Федерации. 

 
 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 3, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_173.pdf 154

1.История развития религий и закрепление конституционного 
принципа свободы вероисповедания в нормативно - правовых  

актах России 
 
1.1 История становления и трансформации религиозных убеждений. 

Термин «религия» в Древнем Риме обозначал священнодействие, набожность, добросо-
вестность, предмет культа, суеверие. Он применялся преимущественно для обозначения 
взаимосвязи человека со сверхъестественными силами или существами. Знаменитый 
римский оратор  и политический деятель  Цицерон считал, что  оно происходит от ла-
тинского глагола «relegere», «вспоминать, возвращаться, созерцать,  выделять из числа 
обыкновенных вещей, относиться к чему-либо с особым вниманием и почтением». По 
его мнению,  суть религии "состоит в благочестивом поклонении богам"[1]. Западный 
христианский писатель Лактанций определял  данный термин, как союз человека с Бо-
гом и установил, что он берёт начало от глагола «religаre», то есть «воссоединять, свя-
зывать». Современные исследователи зачастую соглашаются с точкой зрения на проис-
хождение слова «религия» от глагола «religare»[2]. 

Религия – это духовная формация, особый тип отношения человека к миру и са-
мому себе, обусловленный представлениями об инобытии как доминирующей по отно-
шению к обыденному существованию реальности[3]. 

В первобытном обществе религия существовала в форме политеизма, язычества. 
В содержательном отношении у разных народов были разные представления о богах и 
устройстве мира. Однако в рамках политеизма можно выделить определенные формы 
культа, которые встречаются у всех народов: анимизм, аниматизм, тотемизм, магия, 
фетишизм, шаманизм 

Матрица древнерусской культуры в российском  государстве сформировалась за-
долго до принятия христианства. Как и другие народности на раннем этапе развития 
государственности, восточные славяне  имели пантеон языческих богов, довольно высо-
кий уровень материальной и духовной культуры, распространенным явлением для сла-
вян были знание иноземных языков и грамотность[4]. 

С принятием христианства как государственной религии церковь превратилась не 
просто в институт духовной и материальной власти, а важнейший механизм государ-
ственной машины феодальной Руси [5].   Введение христианства по своему влиянию на 
сознание человека представляло собой подлинную революцию, принесшую с собой но-
вые ценности, новые формы жизни, разрушившую прочно укоренившиеся древние сте-
реотипы. Крещение, в корне меняя всю сферу мыслительной деятельности, вступило в 
конфликт с предшествующим религиозным миропониманием. Язычество оказывало со-
противление и продолжало жить в народных низах. Так, в летописях описываются «бе-
совские» языческие игрища, народные восстания под предводительством волхвов. В 
трудах многих отечественных историков (Татищева, Соловьева и др.) содержится 
мысль о насильственном крещении народа. Основана она на свидетельствах ранних бо-
гословских произведений. В источниках сохранились упоминания о жестоком сопротив-
лении многих городов крещению (Муром, Ростов, Ярославль). Хрестоматийным являет-
ся пример Новгорода. Туда, как и во время проведения языческой реформы, был от-
правлен Добрыня, сопровождал его епископ Иоаким. Новгородцы собрали вече и реши-
ли не пускать киевских миссионеров в город, «не дати идолы опровергнути». В итоге, 
крещение Новгорода вылилось в массовое вооруженное столкновение. 

В истории зарубежных стран также можно встретить противоречия возникавшие 
между сторонниками монотеизма и политеизма.  По утверждению римского историка 
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Диона Кассия, в 115 году сторонники иудаизма в Киренаике  убили около 220 тысяч 
греков, на Кипре, 240 тысяч, и «очень большое множество» человек в Египте. Француз-
ский историк Эрнест Ренан писал об этом событии:  

«Возможно, что еврейство Кирен, наиболее фанатическое из всех, вообразило, 
благодаря какому-нибудь пророчеству, что день гнева против язычников наступил и 
что было пора приступить к мессианическим уничтожениям, и все евреи принялись за 
дело, как бы охваченные бешенством. Это было не столько восстанием, сколько избие-
нием, при самой ужасной зверской обстановке. Насчитывали до двухсот двадцати ты-
сяч киренаиков, зарезанных таким образом. Это было почти все население провинции, 
которая превратилась в пустыню».  Чтобы ее вновь населить Адриан должен был при-
возить колонистов из других мест. 

Однако необходимо отметить процессы ассимиляции и видоизменений  христиан-
ством  элементов быта народа, связанного с языческими верованиями. Так, библейский 
Илья-пророк  в  народном сознании воспринимался с чертами и функциями языческого 
Перуна. Языческие коррективы были внесены во многие христианские праздники. 
Церкви пришлось смириться  с карнавальностью святочных игрищ, с разгульной язы-
ческой масленицей[6].  Постепенно сложилось так называемое двоеверие – компромисс-
ное равновесие языческих и христианских элементов. 

Антицерковные выступления на Руси имели давнюю традицию. В них отражался 
социальный протест, и недовольство насильственной христианизацией, образом жизни 
духовенства, изъятием христианских земель в пользу монастырей и другими обстоя-
тельствами. В условиях обострения антифеодальной борьбы всё более распространялись 
секуляризаторские стремления.  

В начале 18 в. был предпринят ряд мер по подчинению  церкви государству. 
Петр I учреждая коллегиальную форму управления государством, решил создать для 
управления деятельностью церкви Духовную Коллегию. 25 января 1721 г. был подписан 
Манифест о её учреждении, переименованную вскоре в Святейший правительствующий 
Синод. По его поручению епископ Псковский, впоследствии архиепископ Новгородский,  
Феофан Прокопович написал «Духовный регламент», в котором были указаны мотивы 
замены Патриаршего управления Русской Церковью коллегиальным, права и обязанно-
сти Духовной Коллегии и её состав. Данная реформа императора, нововведенная «кол-
легиальность» явилась ударом по традиционному в Православной Церкви началу со-
борности в церковном управлении. Все члены Коллегии назначались императором. «Сие 
же наипаче сильно есть, когда Коллегиум правительское под Державным Монархом 
есть и от Монарха установлено», - было указано в Манифесте. 

Стоит отметить, что  именно при ПетреI начали  создаваться первые нормативно-
правовые акты, направленные на  развитие веротерпимости и толерантности. 

3 июля 1719 г. был издан указ, которым запрещалось насильно крестить татар и 
иных инородцев в восточной России. Насильственные меры были частной инициативой 
отдельных чиновников и архиереев, которые, зачастую вопреки законодательству, ини-
циировались и проводились в жизнь светскими и церковными властями на местах. О 
стремлении государства ограничить мусульман от произвола чиновников свидетель-
ствует еще один из указов Петра I, где, в частности, говорилось: «А махометанского за-
кону мечети их, как старых, так и новых де кладбищ, ныне учиненных отнюдь не разо-
рять, озлобления не чинить»[7]. 

Императором Николай II 17 апреля 1905 г.был издан именной высочайший Указ 
«Об укреплении начал веротерпимости». В нем впервые в российской истории, законо-
дательно утверждались право на свободу вероисповедания лиц неправославного испове-
дания, устанавливалось, что отпадение от Православной веры в другое христианское 
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исповедание или вероучение не подлежит преследованию[8]. Было легализовано старо-
обрядчество и отменены, существовавшие ранее, запреты и ограничения для деятельно-
сти других христианских конфессий. 

После Октябрьской революции  наступил новый этап  в истории нашей страны.  
Положение религии и церкви в Советской стране было установлено декретом СНК 
РСФСР от 20 января 1918 г. установившем отделение церкви от государства и школы 
от церкви и позднее закреплено в Конституции СССР и других законодательных актах. 
В целях обеспечения за гражданами свободы совести отправление религиозных культов 
и свобода антирелигиозной пропаганды признавалась за всеми гражданами. Каждый 
гражданин мог исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Законы Со-
ветского Союза категорически запрещали любую дискриминацию верующих. Препода-
вание религиозных вероучений во всех государственных и общественных учебных заве-
дениях не допускалось, но  граждане могли обучать и обучаться религии частным обра-
зом. Коммунистическая партия рассматривала религиозную идеологию как антинауч-
ную и потому проводила научно-атеистическую пропаганду для освобождения сознания 
верующих от религиозных предрассудков, воспитания населения СССР в духе научного 
материалистического мировоззрения.  

1.2. Правовое регулирование института светскости государства и права 
граждан на свободу вероисповедания в Российской Федерации. Вопрос право-
вого регулирования института свободы совести, и свободы вероисповедания постоянно 
находится в центре внимания государства, политических партий, общественных объеди-
нений и организаций. При  демократической форме политического режима государство 
воздействует на все общественные отношения методами правового регулирования. Ис-
ходя из этого, вся система права должна быть коррелированна, функционировать как 
единая система, характеризуемая согласованностью, взаимодействием, иерархичностью, 
специализацией и дифференциацией по отраслям и институтам. В полной мере это от-
носится и к законодательству, регламентирующему отношения в сфере свободы совести 
и религиозной деятельности.  

В современной России подинститутконституционного права свободы совести и ве-
роисповедания состоит из: 

1. Конституции Российской Федерации, установившей основные положения сво-
боды совести; 

2. Общепризнанных принципов и норм международного права, закрепляющих 
свободу совести во всевозможных ее интерпретациях; 

3. Положений международных договоров Российской Федерации, относящихся к 
обеспечению свободы совести; 

4. Федеральных нормативных правовых актов регулирующих отношения в сфере 
установления религиозных прав и свобод верующих в России; 

5. Положений договоров между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов, затрагивающих вопросы ре-
гулирования свободы совести; 

6. Конституций, уставов и иных нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации, направленных на дополнительное регламентирование свободы совести 
в целях ее защиты в пределах юрисдикции субъектов Российской Федерации; 

7. Нормативных актов органов местного самоуправления, касающихся свободы 
совести; 

8. Норм прецедентного права судебных решений по вопросам свободы совести как 
международных судов по правам человека в отношении России, так и органов судебной 
системы Российской Федерации. 
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Особое место в системе источников права о свободе совести и вероисповедания 
занимает Конституция РФ, которая обладает высшей юридической силой, имеет прямое 
действие и применяется на всей территории государства. Ею установлены конституци-
онные принципы права, в соответствии с которыми в России устанавливается светский 
характер государства, отделение  религии от государства, равенство религиозных объ-
единений, запрет на деятельность религиозных объединений во всех структурах госу-
дарства и органах местного самоуправления[9]. Необходимо отметить, что принцип 
светского государства установлен в  конституциях многих государств мира. Так в пре-
амбуле  Конституции Индии указано: «Мы, народ Индии, торжественно решив учре-
дить Индию как суверенную социалистическую светскую демократическую республику 
и обеспечить всем ее гражданам… свободу мысли, выражения мнений, убеждений, ве-
роисповедания, культов…»[10]. 

В соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции РФ "Общепризнанные принципы и нор-
мы международного права и международные договоры Российской Федерации являют-
ся составной частью ее правовой системы". Это открывает возможности применения 
норм международного права органами власти РФ в своей деятельности по регулирова-
нию и защите прав и свобод человека и гражданина, в том числе и применительно к 
проблемам свободы веры, религий и убеждений. 

Важнейшими международными документами, положениями которых защищается 
свобода совести являются: 

- Всеобщая Декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 
10 декабря 1948 года в соответствии со ст.18которой: «Каждый человек имеет право на 
свободу мысли, совести и религии: это включает свободу менять свою религию или 
убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и 
сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выпол-
нении религиозных и ритуальных порядков»[16]. 

- Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе 
религии или убеждений, которая провозглашена Резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН от 25 ноября 1981 г. Статья 6 подробно раскрывает содержание свободы совести, 
мысли и религии[17]. 

Многие международные акты похожим образом провозглашают право каждого 
на свободу совести и религии[18]. Однако имеются и некоторые отличия. Например, 
Международный пакт 1966 г. не содержит положения о том, что можно менять рели-
гию, что связано с реакцией некоторых стран, прежде всего, мусульманских, при подго-
товке и подписании Пакта. Кроме того, Международный пакт, Европейская конвенция 
и Конвенция СНГ содержат положения о возможностях ограничения свободы исповедо-
вать религию. Специалисты, занимающиеся исследованием этих международных право-
вых актов, отмечают трудности, с которыми столкнулось международное сообщество, 
пытаясь закрепить универсальные со своими убеждениями и с учетом права ребенка на 
свободу совести и свободу вероисповедания;  

- не возлагать на религиозные объединения выполнение функций органов власти, 
других государственных органов, государственных учреждений и органов местного са-
моуправления;  

- обеспечить светский характер образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях. 

  На федеральном уровне в общей сложности действует свыше 100 нормативных 
правовых актов, в которых в том или ином аспекте упоминаются вопросы реализации 
свободы вероисповедания. 

Ряд законов, регламентирующих соблюдение и порядок реализации прав верую-
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щих в организациях и учреждениях, наделяет или ограничивает субъекты правоотно-
шений в определенных правах и свободах. В частности такие ограничения установлены 
Федеральным законом «О статусе военнослужащих», Уголовно-исполнительным кодек-
сом Российской Федерации и другими,  нормативными правовыми актами. Например, 
УК РФ гарантирует осужденным свободу совести и свободу вероисповедания, представ-
ляя право исповедовать любую религию либо не исповедовать никакой религии, свобод-
но выбирать, иметь и распространять религиозные убеждения и действовать в соответ-
ствии с ними[11].  

Большую и весьма важную группу составляют законы и иные нормативные акты, 
регулирующие финансово-хозяйственную деятельность религиозных организаций. Это, 
прежде всего, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Закон РФ «О налоге на 
прибыль предприятий и организаций». 

Самостоятельную группу правовых актов образуют законы, предусматривающие 
юридическую ответственность за нарушение законодательства о свободе совести и сво-
боде вероисповедания. Это, в первую очередь, Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 Федеральный закон  «О свободе совести и религиозных объединениях»  регули-
рует правоотношения в области прав человека и гражданина на свободу совести и веро-
исповедания, определяет правовое положение религиозных объединений, в том числе 
особенности их гражданско-правового положения. Религиозные объединения это добро-
вольные объединения граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на закон-
ных основаниях, проживающих на территории Российской Федерации, образованное в 
целях совместного исповедания и распространения веры. Религиозные объединения мо-
гут создаваться в форме религиозных групп и религиозных организаций. Религиозная 
организация в отличие от религиозной группы должна зарегистрироваться в качестве 
юридического лица [12], в то время как религиозные группы могут создаваться без ре-
гистрации в качестве юридического лица частного права. 

Свобода совести находит свое нормативное закрепление и в нормативных право-
вых актах субъектов Российской Федерации. Преимущественно, это практически до-
словное дублирование положений статьи 28 Конституции России. Вместе с тем, в ряде 
основополагающих документов субъектов Российской Федерации гарантирование свобо-
ды совести дополняется условием соблюдения закона. В отдельных случаях самобытные 
формулировки норм права субъектов, не в полной мере соответствуют федеральной 
Конституции. 

Например, статьей 46 Конституции Чувашской Республики установлено: «Граж-
данам Чувашской Республики гарантируется свобода совести, то есть право исповедо-
вать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или 
вести атеистическую пропаганду». Закрепление в конституции положения о праве вести 
атеистическую пропаганду, достаточно спорно. 

 
2. Реализация нормативно-правовых актов, регулирующих  

принцип отделение государства от религии 
 
2.1 Религиозная ситуация в современной России. Религия  в России пред-

ставляет собой совокупность религиозных течений,  утвердившихся на её территории. 
Сегодня не существует официальной статистики численности членов религиозных орга-
низаций. Закон запрещает требовать от граждан заявлений об их религиозной принад-
лежности. Таким образом, о религиозности россиян их конфессиональной самоиденти-
фикации можно судить лишь на основе социологических опросов населения, результаты 
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которых весьма противоречивы. Так, в опросе от 2015 года, Русская Православная 
Церковь утверждала, что в числе её последователей около 120 млн. граждан России, в 
то время как лидеры ислама считали, что мусульман в стране от 13 до 49 миллионов. И 
поскольку население России около 147 млн. человек, очевидно, что как минимум одна 
из конфессий преувеличивает свою «популярность». 

 Согласно данным опроса,  проводившегося в Тихоокеанском государственном 
университете 21 октября 2015 года,  религиозные предпочтения распределяются следу-
ющим образом. На вопрос, "Какого вероисповедания вы придерживаетесь?" более 40% 
опрошенных студентов,  отвечают, что они исповедуют православие, 6% - ислам, по 0,2 
% - католицизм и иудаизм. Остальные отмечают, что придерживаются других религий, 
Около половины опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. (См. Приложение 
1.) 

 На вопрос «Является ли Россия светским государством?» около 30% студентов 
ответили «Да», 26% студентов  считают, что Российская Федерация на деле не является 
светским государством, 44% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. (См. 
Приложение 2) 

  По данным Федеральной регистрационной службы на 1 июля 2015 года, в 
стране насчитывается 27 496 зарегистрированных религиозных организаций (542 цен-
трализованных религиозных организаций, 25839 местных религиозных организаций, 185 
духовных образовательных учреждений, 536 монастырей, 394 других религиозных 
учреждений), принадлежащих к 66 религиозным течениям. Кроме того, значительное 
число религиозных групп осуществляет свою деятельность без государственной реги-
страции, не получая статуса юридического лица. 

Поликонфессиональный характер Российской Федерации накладывает свой отпе-
чаток на содержание государственно-конфессиональных отношений и практику реали-
зации законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях. Исходя из 
огромного воздействия, оказываемогорелигиямина все сферы деятельности общества и 
государства, принятие законодательства, соответствующего сложившимся реальным 
общественным отношениям, является одной из глобальных задач теоретического и от-
раслевого правоведения, требующей своего решения. Теоретические проблемы законо-
дательства о религиоведении широко обсуждаются в современной российской и зару-
бежной науке. 

2.2 Соблюдение конституционных принципов о свободе совести и веро-
исповедания в Российской Федерации. Религия проникает практически во все 
сферы общественной жизни, в том числе и в те области, деятельность которых согласно 
Конституции должна быть отделена от религии: органов государственной власти и 
местного самоуправления, школа, армия, наука и образование. Так, Государственная 
дума договорилась с Московским патриархатом проводить предварительные консульта-
ции по всем вопросам, вызывающим сомнения. 7 января (православное Рождество) - 
официальный нерабочий праздничный день во всей России. 

В российских школах появились учебные предметы «основ религиозных куль-
тур», в некоторых государственных вузах существует специальность теология. В июле 
2007 года было опубликовано открытое письмо десяти академиков, среди которых лау-
реат Нобелевской премии, президенту Путину, в котором были высказаны опасения по 
поводу проникновения РПЦ в институты государства и государственного образования. 
Утверждается, что Патриархия пыталась внедрить предмет о православном вероучении 
в школьный курс под видом «Основ православной культуры». 

В циркуляре Алексия II, обращённом ко «всем епархиальным преосвященным», 
отмечается, что «мы не решим задачи духовно-нравственного воспитания будущих по-
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колений России, если оставим без внимания систему государственного образования»[14]. 
В заключительной части этого документа сказано: «Если встретятся трудности с пре-
подаванием „Основ православного вероучения“, назвать курс „Основы православной 
культуры“, это не вызовет возражений у педагогов и директоров светских учебных за-
ведений, воспитанных на атеистической основе». Из процитированного текста следует, 
что под видом «Основ православной культуры»  предпринимается попытка ввести (в 
нарушение Конституции РФ) основы православия. 

В поддержку положений этого письма выступили представители мусульманской 
общественности России, которые высказали своё опасение относительно происходящих в 
обществе процессов клерикализации государства. 

В ответ на письмо, Русская православная церковь объявила, что «Русская право-
славная церковь и в прошлом признавала и ценила науку, и в настоящем признает и 
ценит её»?! 

В феврале 2009 года в Перми состоялась конференция «Толерантность как осно-
ва для взаимодействия религиозных конфессий в решении социальных проблем», орга-
низованная Межконфессиональным консультативным комитетом Пермского края. 
Лейтмотивом конференции было «Сохранение традиций, уважение культуры друг дру-
га, гармоничное развитие духовности, укрепление нравственности … в деятельности 
традиционных религиозных объединений Прикамья». 

Однако как сама конференция, так и термин «толерантность» были подвергнуты 
резкой критике со стороны епископа Пермского и Соликамского Иринарха (Грезина). В 
открытом письме епископ обратился к «согражданам, руководителям учреждений обра-
зования и культуры, руководителям губернской и областной администрации». Епископ 
клеймил само понятие «толерантность» как вредоносное западное изобретение чуждое 
христианским принципам и призывал «всех православных сограждан» не участвовать в 
подобных конференциях, а «родительскую общественность» — требовать запрета уро-
ков толерантности в школах «без согласия родителей»?!. 

В штатное расписание частей Вооружённых Сил РФ включена новая должность - 
военный священнослужитель[14]. Ряд министерств, ведомств, государственных учре-
ждений возвели религиозные сооружения, созданы общественные советы по планирова-
нию и руководству религиозной деятельностью. 

Религиозная ситуация характеризуется неравноправным положением религиоз-
ных объединений, не имеющих 15-тилетнего “стажа” своей деятельности в стране. Это и 
ряд других положений Закона вызвали серьезную критику со стороны протестантских 
церквей, Истинно Православной Церкви идругих нетрадиционных религиозных органи-
заций, которые считают их противоречащимиобщепринятым нормам международного 
права и Конституции РФ.  

В положении определенного юридического дискомфорта оказались те религиоз-
ные общины, которые принципиально отказываются от юридической регистрации по 
причине свойственных им социально-эскапистских установок. У другой группы религи-
озных объединений вовсе нет богослужебного культа, либо взамен этого у них опреде-
ляющую роль играют медитационные и другие психосоматические практики, и поэтому 
они не могут быть зарегистрированы в качестве “религий”.  

Все это свидетельствует о недостаточно проработанной и кодифицированной 
юридической базе впервые утвердившегося в России религиозного плюрализма, что 
вполне устранимо как по мере накопления “стажа” пребывания новых конфессий в 
стране, так и по мере совершенствования законодательства. 
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Заключение 
 
Сомневаться в неизбежности  изменений религиозной ситуации в России  не при-

ходится, учитывая переживаемый ныне переходный период отечественной истории, от-
меченный крутыми и глубокими сдвигами в материальной основе общества, политиче-
ской надстройке и духовной культуре. Все это причинно-следственно обуславливает 
возникновение тенденций направленных на радикальное изменение общественных отно-
шений, в том числе и межрелигиозных и конфессионально-государственных отношений. 
Поэтому современную фазу относительной устойчивости религиозных отношений нико-
им образом нельзя считать конечной и завершенной, а правильнее рассматривать ее в 
качестве промежуточной, подготавливающей  становление качественно иной расстанов-
ки светских и религиозных сил, потенциалов и ориентаций в российском обществе.  

Следует  преодолеть феодальную психологию, отказаться от протокольной ими-
тации межрелигиозных диалогов советского периода и найти суверенные российские 
пути и способы решения задач на основе изучения мирового опыта межрелигиозных 
диалогов  и межнационального примирения, реабилитации воевавших друг против дру-
га народов. Необходимо применить современные технологии для проведения этой тон-
кой духовной работы. Иначе тени непреодоленного прошлого будут мстить нашему бу-
дущему. 

А. Мень  писал, что “болезненному расколу общества по религиозному принципу” 
может успешно противостоять только “идея секулярного государства, равно защищаю-
щая права буддиста и кришнаита, агностика и баптиста[15]. В обществе, в котором жи-
вут многие нации и народы, десятки миллионов верующих, иного пути, очевидно, быть 
не может” Россия должна преодолеть негативное наследие существовавших на протя-
жении многих веков национальных, в том числе и религиозных противоречий. В ре-
зультате проведенного исследования для реализации конституционных принципов сво-
боды мысли, совести и религии представляется необходимым: 

Научно-экспертному сообществу: 
- организовать научно-теоретическую и методологическую разработку решения 

проблем взаимодействия государства с религиозными объединениями на основе ком-
плексного междисциплинарного подхода; 

- осуществить научную разработку квалификации и процедуры привлечения к 
ответственности чиновников за коррупцию в области отношений государства с религи-
озными объединениями; 

- разработать методологические рекомендации по применению юридической тер-
минологии при решении вопросов, связанных с реализацией свободы совести и ее огра-
ничениями, не допускать правового нигилизма, использования неправовых принципов и 
некорректных понятий, например таких, как "традиционные" и "нетрадиционные" ре-
лигии, религиозные организации, "секты", "исламский экстремизм", "исламский терро-
ризм". Терроризм это международное явление не имеющее определенной религиозной 
принадлежности. 

Государству: 
- привести деятельность государственных, муниципальных органов и организа-

ций, научно-образовательных учреждений в области свободы вероисповедания в соот-
ветствие с положениями Конституции РФ; 

- привести законодательство о свободе совести и деятельности религиозных объ-
единений в соответствие с принципами конституционализма и основами международных 
норм права о правах и свободах человека и гражданина; 

- разработать комплекс мер по обобщению и совершенствованию правопримени-
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тельной практики; 
- реформировать систему взаимодействия государства с религиозными объедине-

ниями; 
- совершенствовать государственную информационную политику в области свобо-

ды совести, государственно-конфессиональных и межрелигиозных отношений; 
- привести деятельность государственных правозащитных структур в области 

свободы совести в соответствие с нормами конституционного права; 
Политическим лидерам и партиям: 
- привести программные документы партии по вопросам свободы совести, толе-

рантности и ксенофобии в строгое соответствие с требованиями Конституции РФ и рос-
сийского законодательства;; 

- отказаться от ксенофобской риторики и понятий, разжигающих религиозную 
рознь и нетерпимость, таких как "традиционные" - "нетрадиционные" религиозные ор-
ганизации, "секта", "тоталитарная секта", "духовная безопасность", "религиозный экс-
тремизм", "исламский терроризм". 

Средствам массовой информации: 
- при освещении проблематики, связанной со свободой совести не допускать тен-

денциозности в подаче информации, ксенофобских штампов и использования оскорби-
тельных ярлыков, разжигающих религиозную рознь и нетерпимость, таких как "секта", 
"тоталитарная секта", "религиозный экстремизм", "исламский терроризм". 

Духовным  и религиозным лидерам и организациям: 
- дистанцироваться от политики и по возможности противодействовать политиза-

ции религии и клерикализации политики; 
- осознавать ответственность перед последователями и обществом; 
- помнить, что принадлежность мировоззренческих и  религиозных организаций к 

институтам гражданского общества определяется, прежде всего, их независимостью от 
государства; 

- публично предавать гласности факты нарушений в области свободы совести; 
- использовать только правовые механизмы для защиты нарушенных прав. 
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