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1Ъ91Г 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Полити
ко-правовые процессы, ориентированные на религиозную сферу жиз
ни общества, имеют давнюю историю. В данном исследовании они 
рассматриваются как последовательная смена состояний, явлений, ха
рактеристик в развитии политико-правовых отношений социального 
института религии и государства, а также между другими социальны
ми институтами общества, что выражалось в совокупности последо
вательных действий, направленных на регулирование этих отношений. 
Их начало приходится на времена становления относительно самосто
ятельных социальных институтов - государства, права, религии, по
литики, экономики и формирования политико-правовых отношений 
между ними. Российское государство также имеет свою тысячелетнюю 
историю подобных отношений. Анализ истории показывает, что этот 
аспект политико-правового процесса и сопровождающих его отноше
ний имел значительные различия в разные исторические периоды раз
вития России. 

Современные политико-правовые процессы, связанные со сферой 
религиозной жизни общества, имеют свои исторические корни, во 
многом связаны с прошлым, особенно советским прошлым. Поэтому 
хронологические рамки диссертационной работы охватывают социаль
но-политические процессы становления и развития современного рос
сийского государства: с середины 80-х годов прошлого века по насто
ящее время. В этот период произошли не только фундаментальные 
изменения общественного и государственного устройства, но и значи
тельно изменились интенсивность религиозной жизни общества, ха
рактер его отношений с государством, с другими политическими ин
ститутами, с экономикой, правом, образованием, здравоохранением, 
армией, средствами массовой информации и пр. 

Начавшийся в середине 80-х годов процесс изменения государ
ственно-церковных отношений в СССР предопределил трансформа
цию советской модели политико-правового регулирования религиоз
ной жизни общества. Особую роль имел принятый в 1990 г. закон 
РСФСР "О свободе вероисповеданий". В нем было снято множество 
офаничений на деятельность религиозных людей и их организаций 

В эти годы в бурные социально-политические процессы была вов-

ГОС ИАЦИОНАЛЬПАХ 
вИМИвТСКА 

CncftftefT 
О» t i y » * 5Л 



лечена и сфера религиозной жизни. Произошли сущест венные изме
нения в политико-правовых подходах к государственно-конфессиональ
ным отношениям, к месту, роли и значению религии и ее организаци
онно-правовых форм в социально-политической жизни страны. Дея
тельность некоторых религиозных объединений в значительной сте
пени политизировалась. Появились религиозные политические партии. 
Наметились признаки клерикализации государства и его органов. Воз
никающие проблемы взаимодействия государства и религиозных объе
динений, религиозных объединений и других социальных институтов 
регулировались не связанными между собой указами и распоряжения
ми Президента Российской Федерации и постановлениями Правитель
ства Российской Федерации. Иными словами, политико-правовой про
цесс, связанный со сферой религиозной жизни общества, претерпел 
значительные изменения. Ситуация в сфере политико-правового взаи
модействия религии и государства, религии и других социальных ин
ститутов становилась все более противоречивой. Возникло множество 
правовых проблем. 

Процесс изменений политико-правового статуса репигии в обще
стве, решив многие проблемы предшествующего периода развития, 
основанные на государственной политике борьбы с религией, с огра
ничением влияния религии на общество, породил новые проблемы и 
противоречия не только между социальными институтами, но и внут
ри религиозных институтов. 

Формирование новой политико-правовой модели взаимоотноше
ний государства и религии, религии и общества связано с принятием 
Конституции Российской Федерации 1993 г, положившей в основу этих 
отношений современные принципы государственной политики и го
сударственного управления сферой религиозной жизни общества. 

Процесс подготовки, обсуждения, принятия и первые шаги по 
реализации Федерального закона "О свободе совести и о религиоз
ных объединениях" 1997 г с новой силой активизировали динамику 
политико-правового процесса, связанного с религиозной сферой жиз
ни общества. Сопровождался он явной и скрытой борьбой различ
ных социально-политических и религиозных сил как внутри Россий
ской Федерации, так и на международной арене. Это не могло не обо
стрить старые и породить новые противоречия и проблемы в полити
ко-правовой практике соответствующих отношений, ориентирован-



ных на религиозную сферу жизни общества. 
К концу второго тысячелетия в интересующем нас аспекте поли

тико-правового процесса завершился тran революционных изменений. 
Характер новых отношений прошел сгалию становления, стабилизи
ровался, что позволяет спокойно проанализировать происшедшие пе
ремены. Но это не значит, что исчезли проблемы и противоречия. В 
практической политико-правовой плоскости они существуют во в)аи-
моотношениях государства и религиозных объединений, в первую оче
редь, во взаимоотношениях, связанных с реальным социально-попи-
тическим статусом в обществе Русской Православной Церкви и ис
ламских объединений; в сфере имущественных отношений и экономи
ческой деятельности религиозных объединений; в социальной работе 
религиозных объединений; в межконфессиональных отношениях и др. 
Все они требуют своего научного осмысления. 

Более обстоятельного научно-правового исследования требуют 
правовые категории, отражающие соответствующие реальные отно
шения в религиозной сфере жизни общества. Не менее актуальной яв
ляется современная политико-правовая проблема регулирования гос> -
дарством различных сторон жизни ре.ш! иозных объединений. 

Иными словами, в жизненных процессах российского общества, 
связанных с религиозной сферой, существует некоторый набор проти
воречий, определенная социальная напряженность между потребнос
тью в том, чтобы социальная обстановка в сфере религиозной жизни 
человека гармонировала с другими сферами общественной жизни и 
возможностями политико-правового обеспечения подобной гармони
зации. 

В связи с этим существует потребность в теоретическом осмысле
нии политико-правовых процессов и государственно-конфессиональ
ных отношений в обозначенный период истории России, в изучении 
характера изменений, происшедших в практике и теории политико-пра
вовых отношений, связанных со сферой религиозной жизни российс
кого общества. 

Степень научной разработанности проблемы. В научной лите
ратуре существует ряд работ, посвященных теме истории и современ
ного состояния государственно-религиозных отношений. 

Наиболее близко соприкасается с темой нашего исследования сбор
ник "Вероисповедная политика Российского государства", изданный 



в 2003 г В нем авторский коллектив в составе Н.А. Трофимчука, 
А.И. Кудрявцева, М.О. Шахова, Т.А Кудриной, РА. Лопаткина и др. 
рассматривает цели, задачи, принципы и методы вероисповедной по
литики, затрагивает отдельные вопросы действующего законодатель
ства о свободе совести и о религиозных объединениях, освещает ос
новные области взаимодействия государства и религиозных объеди
нений. 

Но вероисповедная политика государства и политико-правовые 
процессы, связанные с религиозной сферой жизни общества, централь
ное место среди которых занимают государственно-религиозные от
ношения, их государственное правовое регулирование на основе веро
исповедной политики - не одно и тоже. 

Некоторые исторические аспекты заявленной темы кратко затра
гиваются в диссертационных исследованиях: в докторской диссерта
ции М.И. Одинцова "Государственно-церковные отношения в России", 
защищенной в Российской академии государственной службы при Пре
зиденте Российской Федерации в 1996 г; в работе В.В. Заярного "Рус
ская Православная Церковь в современном политическом процессе". 

Отдельные вопросы политико-правового регулирования сферы 
религиозной жизни можно усмотреть в материалах регулярно издава
емого Информационно-аналитического бюллетеня "Государство, ре
лигия, церковь в России и за рубежом". Российской академии государ
ственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Правовым вопросам деятельности православных религиозных 
организаций в сфере экономики, политики, образования, культуры по
священы рубрики журнала "Московская патриархия": "Юридическая 
консультация" и "Религия и общество". Сугубо конкретным вопросам 
правового регулирования экономической деятельности религиозных 
организаций Русской Православной Церкви Московского Патриарха
та посвящены практически все материалы регулярного Экономичес
кого вестника "Православный приход", учрежденного издательским 
Советом Русской Православной Церкви и Международным центром 
финансово-экономического развития. В нем есть постоянные рубри
ки: "Официальные документы", "Юридические консультации", "Шко
ла бухгалтеров". 

Отдельные практические вопросы, отражающие характер полити
ко-правового процесса, государственно-религиозных отношений, свя-



занных с религиозной сферой жизни общества, их правового регули
рования можно найти в публикациях Информационно-аналитического 
журнала "Религия и право". Он издается по инициативе правозащит
ных организаций, и его основными авторами являются правозащитни
ки: главный редактор А. Пчелинцев, член редакционной коллегии 
В. Ряховский, известные правозащитники - специалисты по вопросам 
свободы совести и деятельности религиозных объединений, такие как 
Е. Мирошникова, Г. Крылова, Д. Джарвис, К. Дурхем и многие другие. 
Потому на его страницах наиболее часто встречается критический ана
лиз практики взаимодействия государства и религиозных объедине
ний, включая судебную практику по вопросам свободы совести и дея
тельности религиозных объединений. 

Отдельные аспекты, косвенно связанные с темой исследования, зат
рагиваются в религиоведческих работах Л.Н. Митрохина, В.К. Кантора, 
М.П. Мчедлова, А.А. Красикова, политологов А.С. Ципко, А.А. Игна-
тенко, A.M. Мифаняна, А.В. Малашенко и других. 

Но в литературе мы не встретили публикаций, которые были бы 
посвящены систематическому научному анализу современного поли
тико-правового процесса, ориентированного на религиозную сферу 
жизни общества. 

В связи с этим объектом исследования в данной работе выступа
ют политико-правовые процессы, ориентированные на религиозную 
сферу жизни общества в современной России. 

Предметом исследования являются особенности современных 
политико-правовых отношений социальных институтов государства и 
религии. 

Цель исследования заключается в политико-правовом анализе 
происшедших изменений в сфере государственно-конфессиональных 
отношений и соответствующего им понятийно-правового аппарата в 
современной России, а также выработке предложений по их оптимиза
ции и развитию. 

Для реализации поставленной цели в диссертации решаются сле
дующие задачи: 

- выявить основные характеристики становления и развития по
литико-правового процесса, ориентированного на религиозную сферу 
жизни современного российского общества; 

- проанализировать особенности изменений правовых основ го-



сударственно-конфессиональных отношений в России конца X X нача
ла XX I века; 

- рассмотреть особенности правового статуса и специфику обще
государственного политико-правового \ правления религиозными 
субъектами права; 

- провести категориальную интерпретацию основных политико-
правовых понятий, отражающих политико-правовой процесс, направ
ленный на лея гельность религиозных субъектов права; 

- изучить характер влияния на государственно-конфессиональные 
отношения лея гельности существующих органов государственной вла
сти и аппарата государственного управления и внести предложения по 
совершенствованию их работы. 

Методоло! ические основания работы. Для достижения постав
ленной цели и решения соответствующих задач в работе использована 
совокупность общенаучных и частнонаучных методов, адаптирован
ных для решения тех проблем, которые решаются в процессе исследо
вания: анализ и синтез, сравнение, аналогия, конкретизация, обобще
ние и другие. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем' 

- выявлены основные этапы и их характерные черты становления 
и развития современного политико-правового процесса, ориентирован
ного на религиозную жизнь российского общества; 

- проанализирован и конкретизирован характер существенных 
изменений в целях, постановках задач, принципах и методах государ
ственного рсг\'лирования политико-правового процесса, направленно
го на религиозную жизнь общества и соответствующих государствен
но-конфессиональных отношений; 

- рассмотрены особенности общегосударственного статуса и по
литико-правового управления деятельностью религиозных субъектов 
права во внерелигиозных сферах: экономики, труда, образования, со
циальной работы и др.; 

- проведена категориально правовая интерпретация основных по
нятий, отражающих специфику деятельности религиозных субъектов 
права, характер их правоотношений с другими субъектами права, вклю
ченными в политико-правовой процесс; 

- выявлен характер влияния на государственно-конфессиональные 



отношения основных элементов существующей структуры органов 
государственного управления, сделаны предложения по совершенство
ванию их работы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. В динамике современных государственно-конфессиональных 

отношений в Российской Федерации прослеживается три явно выра
женных этапа, обладающих особым сочетанием определенных при
знаков: 

- с середины 80-х гг X X века изменения в политико-правовом про
цессе характеризуются сначала демократизацией государственно-
конфессиональных отношений, последующей их вовлеченностью в кон
текст общественно-политической борьбы и конфтктов конца 80-х и 
заканчиваются в 1990 v.разрушением советской модели соответствую
щих политико-правовых отношений; 

- с 1990 г начинается становление новой модечи политико-право
вых государственно-конфессиональных отношений, получивших пра
вовую форму в законе РСФСР "О свободе вероисповеданий" 1990 г. 
Эти отношения выстраивались в условиях резкой активизации рели
гиозной жизни общества при отстранении .•осударства, особенно ис
полнительной ветви вчасти, от политико-правового регулирования и 
контроля сферы религиозной жизни; поттизации религиозного со
общества, выраженного в политизации деятельности религиозных объе
динений и в возникновении политических партий и общественно-поли
тических движений на религиозной основе; некоторой клерикализации 
государственной власти и ее органов; нарастании противоречий и кри
зиса ссклъетствующт политико-правовых отношениях к ютнцу 1993 г; 

- третий этап изменений государственно-конфессиональных от
ношений начинается в 1993 г и, обретя правовую форму в Конститу
ции Российской Федерации, в последующие годы получает развитие в 
Федеральном законе "О свободе совести и о религиозных объединени
ях" в 1997 г. и продолжается по настоящее время. Его характерными 
чертами являются: возврат государства в поттико-правовой npotjecc, 
ориентированный на религиозную сферу жизни, сохранение и усиле
ние демократического характера государственно-конфессионачьных 
отношений; устранение из него элемента политизации религиозных 
объединений и запрет на создание партий и общественно-политичес
ких движений на религиозной основе, остабтение к1ерика1ьного нача-



ла в деятельности государственных органов, начало решения накопив
шихся противоречий, совершенствование и гармонизация государ
ственно-конфессиональных и общественно-религиозных отношений. 

2. В исследуемый период в политико-правовых основах государ
ственно-конфессиональных отношений произошли значительные из
менения: государство, сохранив в своих действиях в отношении рели
гиозных субъектов права принципы светского государства, отделения 
государства от религиозных объединений и равенства религиозных 
объединений перед законом, отказалось от целей, задач и функций, 
связанных с полным запретом или ограничениями прав верующих и 
религиозных объединений в религиозной и внерелигиозных сферах 
деятельности и вмешательством во внутренние дела религиозных объе
динений и перешло к политике сотрудничества с религиозными орга
низациями по многим социальным вопросам. 

В этих изменившихся условиях целесообразно принять полити
ко-правовое решение и дополнить существующие законодательные 
основы государственно-конфессиональных отношений следующим: 

- определением целей и задач государства, ориентированных на 
религиозную сферу жизни российского общества, - признавать, соблю
дать, защищать и утверждать религиозные права и свободы человека и 
религиозных объединений, содействовать достижению взаимного по
нимания, терпимости и уважения в вопросах свободы совести и веро
исповедания, поддерживать гражданский мир и согласие в сфере ре
лигии; сохранять незыблемость демократической основы по отноше
нию к религиозной жизни; создавать условия, обеспечивающие дос
тойную религиозную жизнь и свободное развитие религиозного чело
века; стремиться обеспечить благополучие и процветание России в 
сфере религиозной жизни; 

- принципы отделения религиозных объединений от государства 
и равенства религиозных объединений перед законом необходимо до
полнить принципами: добровольного сложения усичий государства и 
религиозных объединений в тех сферах общественной жизни, где инте
ресы этих социальных институтов совпадают, а их сотрудничество не 
должно истолковываться в смысле умаления или ущемления прав дру
гих субъектов права и принципом свободы выбора государством рели
гиозного объединения для сотрудничества в сферах деятельности, пред
ставляющих взаимный интерес, в рамках фажданских правоотношений; 
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- в обстоятельствах, коща внутренние нормы многих религиоз
ных объединений требуют от своих последователей ограничить свои 
абсолютные права человека и гражданина, предоставленные им наци
ональным и международным правом, необходимо законодательно зак
репить положение о том, чтобы эти ограничения дозволялись только 
дееспособньпй религиозным личностям на добровольной основе в ус
ловиях, исключающих принуждение, насилие, обман, с обязательной 
фиксацией перечня и характера этих ограничений в корпоративных 
правовых документах религиозных объединений (уставах, правилах 
внутреннего распорядка и т.д.). 

3. В целях упорядочения, оптимизации и гармонизации современ
ных государственно-конфессиональных и общественно-религиозных 
отношений необходимо совершенствование соответствующего им по
нятийного аппарата, в том числе введение в законодательство опреде
ления "религиозной деятельности": 

Под религиозной деятельностью следует понимать доброволь
ную деятельность граждан Российской Федерации, иных лиц, органи
заций и объединений в целях исповедания религии. 

Религиозная деятельность осуществляется в форме собственно 
религиозной деятельности, направленной на установление и поддер
жание связи, общения человека с Богом, богами, священным, сверхъе
стественным или тем, что так называют (молитвы, культовые ритуа
лы, аскеза и др.), и субрелигиозной деятельности - деятельности в 
целях создания духовных и материальных условий собственно рели
гиозной деятельности, деятельности по сакрализации вещей и людей, 
оказания культовых услуг единоверцам (в ритуалах жизненного цик
ла: при рождении, бракосочетании, смерти; врачевании, покаянии и 
др.), религиозного воспитания, образования и прочего, необходимого 
для реализации собственно религиозной деятельности, без чего эта 
деятельность не может осуществиться. 

4. Фактическое отсутствие в системе государственного управле
ния Российской Федерации функции координации действий органов 
управления всех уровней власти, ориентированных на регулирование 
государственно-конфессиональных и общественно-религиозных отно
шений, привело к тому, что соответствующий политико-правовой про
цесс характеризуется рассогласованностью некоторых из составляю
щих его отношений, их дублированием, нарушением субординации. 
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трудностью прохолкдения управляющего воздействия и обратной свя
зи, пробелами в урегулировании подобных отношений и другими не
гативными чертами Для устранения или ослабления интенсивности 
этих характеристик необходимо в системе государственной власти со
здать единый координирующий специализированный орган, наделен
ный соответствующими властными функциями и полномочиями по 
регулированию государственно-церковных и общественно-религиоз
ных отношений. 

Научно-практическая значимость диссертационной работы. 
Проведенный анализ, полученные результаты и выводы могут быть 
использованы при дальнейшем исследовании политико-правовых про
цессов, ориентированных на сферу религиозной жизни и ее государ
ственно-правового регулирования; в практике управленческой деятель
ности всех ветвей и уровней власти Российской Федерации. Кроме того, 
материалы диссертации могут быть использованы в программах и кур
сах по подготовке и повышению квалификации государственных слу
жащих, связанных по роду своей деятельности с религиозными субъек
тами права. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертации нашли отражение в двух публикациях автора: 

- Статус исламских субъектов права в Российской Федерации: 
нормативно-институциональные аспекты // Гуманитарные и социаль
но-экономические науки. 2003. № 2. 

- Государственное управление религиозными субъектами права: 
теоретические проблемы и опыт решения // Гуманитарные и социаль
но-экономические науки. 2004. №1. 

Структура диссертационного исследования. Диссертация состо
ит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность, степень разработан
ности проблемы, определяются цель и задачи, методологическая ос
нова, научная новизна и практическая значимость диссертационного 
исследования, формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе "Процессы разрушения советской и становле
ние современной моделей политико-правовых отношений соци
альных институтов государства и религии" рассматривается исто
рия политико-правового процесса как последовательная смена состоя
ний, характеристик, явлений в правоотношениях государства и рели
гии, происшедших в результате изменения характера совокупности 
последовательных действий политико-правовых субъектов, вовлечен
ных в этот процесс. 

На основании проведенного анализа в становлении и развитии 
современного политико-правового процесса, связанного с религиозной 
сферой жизни российского общества, в период с середины 80-х годов 
X X века и по настоящее время выявлены две фазы. 

Первая - начинается с демократизации партийно-государственных 
и церковных отношений в середине 80-х годов X X века с последую
щим вовлечением этих отношений в контекст общественно-полити
ческой борьбы и конфликтов конца 80-х и заканчивается в 1990 г пол
ным разрушением советской модели политико-правовых отношений, 
связанных с религиозной сферой жизни общества, их политико-право
вой организации и регулирования. 

Вторая фаза исследуемого аспекта политико-правового процес
са начинается в 1990 г. с формирования новой модели соответствую
щих политико-правовых отношений, получивших правовую форму в 
законе РСФСР "О свободе вероисповеданий". Для этого процесса на 
этапе становления до 1993 г. характерны: значительное отстранение 
государства от политико-правового управления, регулирования и кон
троля сферы религиозной жизни; политизация религиозного сообще
ства, в виде опосредованного и непосредственного включения рели
гиозных лиц, собственно религиозных объединений и религиозных 
общественно-политических партий и движений в политическую борь
бу; некоторая клерикализация государственной власти и ее органов; 
нарастание противоречий и кризисных явлений в политико-правовых 
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отношениях, связанных с религиозной жизнью общества. 
Следующий этап второй фазы современного политико-правового 

процесса, связанного с религиозной сферой жизни общества, начина
ется в 1993 г. и приобретает свою правовую форму в Конституции 
Российской Федерации, в последующие годы конкретизируется и на
полняется новым содержанием, обретя правовую форму в Федеральном 
законе "О свободе совести и о религиозных объединениях" в 1997 г. 
Характерными чертами этого этапа являются: возврат государства и 
его органов в политико-правовой процесс; сохранение и усиление де
мократического характера государственно-церковных отношений; вме
шательство международных геополитических сил в политико-право
вые стороны государственно-религиозных отношений; устранение из 
политико-правового процесса элемента политизации религиозных объе
динений (через запрет на участие в выборах органов государственной 
власти и местного самоуправления и их участия в деятельности поли
тических партий и политических движений); ослабление клерикаль
ного начала в деятельности государственных органов (через офици
альный запрет на сопровождение деятельности органов государствен
ной власти и местного самоуправления религиозными обрядами и це
ремониями). 

В последующие годы ло настоящего времени для политико-пра
вового процесса, связанного с религиозной сферой жизни общества, 
характерны: преодоление кризиса соответст^ющих политико-право
вых отношений, устранение сохранившихся и вновь возникающих в 
них противоречий, несогласованности и пробелов, и в целом наличие 
признаков их совершенствования и гармонизации. 

Во второй главе "Особенности современного состояния государ
ственно-конфессиональных отношений, их понятийного аппара
та и характер его влияния на политико-правовой процесс" первый 
параграф "Развитие политико-правовых основ регулирования госу
дарственно-конфессиональных отношений" посвящен анализу со
ответствующего аспекта заявленной темы. 

В ходе исследования правовых принципов, регулирующих процес
сы взаимоотношений государства и религиозных субъектов права 
("светского государства", "отделения государства от религиозньге объе
динений" и "равенства религиозных объединений перед законом"), 
обосновывается необходимость более объемной и глубокой конкрети-
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зации этих принципов, и это демонстрируется путем обращения к Кон
ституции Российской Федерации, Федеральному закон\ "О свободе 
совести и о релрпиозных объединениях" и Международным правовым 
актам, касающимся свободы совести и свободы вероисповедания. Пред
лагается следующее определение "принципа светского государства": 
"Светское государство" - конституционный принцип правоотношений 
социально-правового института государства и социально-правового 
института религии, означающий, что государство и религия действу
ют в обществе на основе закона, в условиях, исключающих наличие у 
института религии властно-правовых признаков, функций и полномо
чий и запрещающего всякое властно-правовое отношение религии к 
государству". 

При рассмотрении общегосударственных целей, задач, методов и 
функций государственного управления общественными процессами 
выявляются их особенности применительно к процессам, ориентиро
ванным на религиозную жизнь общества, обнаруживается недостаточ
ная правовая проработанность, слабая конкретизация, концептуальная 
неопределенность многих юридических понятий, отставание в отра
жении реалий политико-правового процесса в политико-правовом со
знании в виде соответствующих категорий и понятий, раскрывающих 
смысл и содержание принципов, целей, задач, функций и методов го
сударственного регулирования политико-правовых отношений в сфе
ре религиозной жизни общества как в области регулирования собствен
но религиозной деятельности, так и внерелигиозной деятсмьности ре-
лигиозньпс субъектов права. Все это приводит к тому, что политико-
правовой процесс, ориентированный на религиозную жизнь общества, 
преодолев фазу кризиса начала 90-х годов прошлого века, и, приобре
тя на этапе становления определенную структуризацию и _\ стоичивость 
в правовой форме, отраженную в существующем законолагельстве, 
продолжает сохранять, при определенном снижении их интенсивнос
ти, такие характеристики, как напряженность, противоречия и конф
ликты. 

Предлагаются уточнения и дополнения к основам государствен
но-церковных отношений в Российской Федерации: 

- к перечню законодательных принципов, регулирующих полити
ко-правовые процессы, ориентированные на религиозную жизнь об
щества, необходимо добавить принцип сложения усилий государства 
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и религиозных объединений в тех сферах деятельности, где интересы 
этих двух социальных институтов совпадают, и принцип свободы вы
бора государством своего партнера в аналогичных сферах деятельнос
ти, в рамках гражданского общества при условии, что подобные взаи
моотношения не нарушают права других субъектов права; 

- формулировка наиболее полного состава целей, задач и функ
ций государства в отношениях с религиозной сферой жизни российс
кого общества может выглядеть следующим образом - признавать, со
блюдать, защищать и утверждать религиозные права и свободы чело
века и религиозных объединений; содействовать достижению взаим
ного понимания, терпимости и уважения в вопросах свободы совести 
и вероисповедания; поддерживать гражданский мир и согласие в сфе
ре религии; сохранять незыблемость демократической основы по от
ношению к религиозной жизни; создавать условия, обеспечивающие 
достойную религиозн>'ю жизнь и свободное развитие религиозного че
ловека; стремиться обеспечить благополучие и процветание России в 
сфере религиозной жизни; 

- пределы прав и свобод религиозных объединений по отноше
нию к своим членам в сфере свободы вероисповедания должны быть 
такими, чтобы внутренние установления религиозных организаций (их 
правила, нормы) не ограничивали и не приостанавливали абсолютные 
права человека помимо его сознательной свободной воли, должен быть 
закреплен прямой запрет на использование обмана, насилия, внуше
ния, иных недоступных сознанию человека воздействий с целью до
биться ограничения и приостановления этих прав. 

Эти и другие положения диссертации с учетом совокупности пред
ложений других исследователей и практиков по совершенствованию 
современного законодательства в сфере свободы совести и деятельно
сти религиозных объединений в случае их реализации позволят поли
тико-правовому процессу, ориентированному на религиозную сферу 
жизни общества, проявить такие качества, как целостность, гармонич
ность и согласованность. 

В параграфе втором проводится "Концептуальный анализ основ
ных понятий, отражающих процесс государственного регулирова
ния деятельности религиозных субъектов права". Указывается, что 
в политико-правовом процессе, выраженном в деятельности религи
озных и иных субъектов права и возникающих в этой деятельности 
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правоотношений, существует много практических проблем, которые 
трудно решить без соответствующих теоретических разработок, в том 
числе и в сфере государственного управления религиозными субъек
тами права. Чтобы осознанно управлять этим политико-правовым про
цессом, недостаточно хорошо ориентироваться в современном законо
дательстве, необходимо знать виды религиозных субъектов, выявить 
особый характер религиозной деятельности и ее существенные отли
чия от других видов деятельности, структуру и функции, виды возни
кающих правоотношений и многие другие аспекты, выраженные в 
юридических понятиях. 

В российском законодательстве отсутствуют четкие определения 
не только "религиозной деятельности", но и многих других понятий, 
связанных с религией: "религиозный субъект права", "религиозное 
правоотношение", "религиозный объект правоотношения", "религиоз
ные юридические факты", "государственное управление религиозны
ми объединениями" и другие. Такая ситуация порождает противоречи
вость и двусмысленность некоторых положений законодательства, зат
рудняет понимание содержания его норм и применение этого законо
дательства, а также государственное управление этой сферой жизни. 

При рассмотрении определения "религиозное" ("религиозная", 
"религиозные"), образованного от понятия "религия", резюмируется, 
что это определение передает качественную определенность религии, 
возникшей в процессе духовно-практической деятельности человека, 
в ее отличии от не религии. При этом под религией понимаются только 
специфическое отношение, специфическая связь человека с Богом, 
священным, сверхъестественным или тем, что так называют. Опреде
ление "религиозное" охватывает, отражает и выражает специфику, уни
кальность, качественное отличие связи человека с Богом, богами, свя
щенным, сверхъестественным в их отличие от отношения, связи чело
века с природой, с миром культуры и человека с человегам. 

Субъекту государственного управления процессами, ориентиро
ванными на религиозную сферу жизни, очень важно знать, что есть 
религия, религиозный человек, религиозная деятельность, религиоз
ная организация, религиозные вещи потому, что в зависимости от от
вета на вопрос: является ли нечто или некто религиозным, будет зави
сеть характер управленческого действия, например, подпадает это не
что или некто под действие законодательства, регулирующего религи-
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озную жизнь общества В частности, таким образом могут бьггь разре
шены сугубо практические вопросы: облагается ли налогом имуще
ство, произведенное религиозным субъектом права или нет, имеет ли 
право тот или иной религиозный субъект на налоговые льготы, предо
ставляемые религиозным субъектам права, имеет ли гражданин право 
на альтернативную сл> жбу в армии или отсрочку от службы в армии и 
прочее. 

При определении термина "религиозная деятельность" отмечает
ся, что существенное значение имеет тот факт, что под религиозным 
понимает религиозный субъект права. Если в данной конкретной ре
лигии производство материальных и культурньпс ценностей, услуги, 
создание организаций осмысливаются носителями этой религии как 
одна из разновидностей связей человека с Богом, богами, священным 
или сверхъестественным; если они верят, в рамках своих представле
ний и практик, что посредством именно этих связей устанавливаются 
религиозные отношения и совершается религиозная деятельность, про
исходит спасение человека и организаций Богом, богами, священным 
и сверхъестественным, то это должно признаваться позитивньш пра
вом как юридический факт, относящий их к религиозному. При этом 
государству нет дела до того, что или кто есть Бог, священное или 
сверхъестественное, существуют ли они на самом деле, имеются ли 
реальные связи с ними. Важно то, что в соответствии с этими пред
ставлениями религиозный человек и (или) религиозная организация 
ведет себя определенным образом в социально-правовом поле и тре
бует от других признать, что именно эти связи, эти вещи, эти люди, эти 
организации принадлежат к миру религии. Другие же лица (физичес
кие и юридические) должны исходить из этого обстоятельства и всту
пать с ними в отношения в соответствии с нормами, регулирующими 
религиозную жизнь общества. 

Обращается внимание на то, что большинство современных рели
гий представляет собой некоторую целостность, некую относительно 
упорядоченную систему представлений, идей, вещей, практик, отно
шений и прочих элементов мира религии и соответствующих проце
дур включения, отнесения чего-либо или кого-либо к миру религии 
или отказа в таком включении и отнесении. И именно эти внутренние 
правила, внутренние нормы и процедуры включения или отказа от 
включения, признания или непризнания, правила и нормы, признаки 
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введенных или выведенных нечто или некто из мира религии должны 
знать те, кто от лица государства вступает в отношения с религиозны
ми личностями и религиозными объединениями 

На примере реальной правовой проблемы иллюстрируются суще
ствующие юридические коллизии: "священнослужитель" обращается 
в государственные учреждения с просьбой предоставить ему отсрочку 
от воинской службы. Но дело в том, что в соответствии с внутренним 
пониманием, с внутренними представлениями и обоснованиями в од
них религиях есть священники, в других - нет. В иудаизме, в право
славии и католицизме - священник - это посредник между богом и 
человеком. У протестантов каждый христианин - священник. По боль
шому счету, с внутрирелигиозной, с теологической точки зрения, в 
иудаизме, исламе, буддизме нет священников -̂  нет посредников меж
ду богом и человеком, посредников, чудесным образом наделенных 
Богом даром священства. Потому равинны, муфтии, буддистские мо
нахи теоретически не имеют права на отсрочку от службы в армии. И 
наоборот, все протестанты, которые считают каждого христианина 
наделенными даром священства, по этой логике имеют право на от
срочку. Отсюда употребление в законодательных актах - указе Прези
дента РФ от !4 января 2002 г. № 24 "О предоставлении священнослу
жителям отсрочки от призыва на военную службу", постановлении 
Правительства РФ от 23 января 2003 г. № 51 "Об утверждении Поло
жения о предоставлении священнослужителям отсрочки от призыва 
на военную службу" - термина "священнослужитель", по крайней мере, 
некорректно. Необходимо или внести дополнения или изменения в эти 
акты, в соответствии с которыми отсрочка будет предоставляться не 
только священникам, но и руководителям, организаторам религиозной 
жизни в иных религиозньк объединениях, или не давать отсрочки пред
ставителям буддизма, иудаизма и ислама. 

Вьщвигается и обосновывается предложение различать с юриди
ческой точки зрения 

а)собственно религиозную деятельность-деятельность, направ
ленную на установление и поддержание связи че.ювека с Богом, бога
ми, священным или сверхъестественным. Например, в иудаизме, в хри
стианстве - это таинства, жертвоприношение, богослужение в общине 
в виде молитвы и др. В истории права существовали и существуют 
государственные правовые системы, в которых среди отношений че-
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ловека с Богом, богами, священным имелись и имеются правовые фор
мы отношений; 

б) субрелигиозную деятельность религиозного субъекта (рели
гиозной личности или религиозной группы) - деятельность в процес
се духовного или материального производства, направленную на со
здание религиозных средств, продуктов, условий, состояний и проче
го, необходимого для реализации собственно религиозной деятельно
сти, без чего эта деятельность не может осуществиться. В зависимос
ти от конкретных обстоятельств такая деятельность может быть нере
лигиозной, а может быть и религиозной. Но намного чаще создавае
мая вещь только предназначается для будущего включения в религиоз
ные отношения с Богом. Вполне вероятно, что она никогда не пройдет 
обряд сакрализации и не станет религиозной вещью. В этом случае ее 
производство и соответственно деятельность не являются религиоз
ными. Религиозной является практика сакрализации такой вещи, и сама 
вещь становится религиозной (священной) только после сакрализации. 
Государству в лице представителей налоговых служб, таможни и дру
гих органов важно знать эти обстоятельства при принятии решения 
облагать ли произведенные вещи налогом, сборами и т.д. 

В связи с этим делается практическое предложение о том, что в 
законодательном порядке необходимо принять норму в чем-то анало
гичную уже существующей норме относительно литературы, печат
ных, аудио- и видеоматериалов, которые в соответствии с п. 3 ст. 17 
Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объедине
ниях" должны иметь маркировку с полным наименованием данной 
религиозной организации. Только в данном случае вещь должна иметь 
выданный религиозным объединением или его должностными лица
ми документ, подтверясдающий, что данные вещи являются культовы
ми, прошли соответствующий обряд сакрализации. Таким способом 
можно защитить законные права и государства, и религиозных орга
низаций. 

Помимо производства предметов культа в религиозных объедине
ниях существует деятельность служения (очень напоминает оказание 
услуг), то есть деятельность религиозного человека в отношении к 
другому религиозному человеку или религиозной социальной группе. 
Это деятельность - опосредствующая, помогающая тому религиозно
му человеку, который не знает или которому не дозволяется устанав-
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ливать какие-то виды отношений с Бошм, богами, священным, сверхъе
стественным (например, обряды сакрализации освящения людей, ве
щей, жертвоприношения, молитвы за других, совершение обряда бра
косочетания, обряды похорон, другие гребы, осмысливаемые как орга
низация связи, встречи, общения человека с Богом). Все это тоже явля
ется субрелигиозной деятельностью; 

в) внерелигиозную деятельность религиозных субъектов - де
ятельность в соответствии со своими религиозными представлениями 
и нормами во всех других сферах человеческой жизни: экономике, по
литике, праве, нггуке, искусстве, в быту и т.д., где цель деятельности и 
продукт деятельности не включен в культовую деятельность, не свя
зан напрямую с установлением отношений человека с Богом, богами, 
священным, сверхъестественным. Такая деятельность не является ре
лигиозной, следовательно, она должна регулироваться нормами права, 
не относящимися к нормам, регулирующим сферу религиозной жиз
ни. Примерами такой деятельности могут служить миротворчество, 
воспитание нравственности, культурное и патриотическое воспитание 
и образование, благотворительность, охрана, восстановление и разви
тие исторического и культурного наследия, профилактика правонару
шений, сотрудничество в сфере науки, здравоохранения, участие в 
СМИ, поддержка института семьи, материнства. 

Следует различать существующие виды религиозных субъектов 
права: индивидуальные субъекты права - это религиозные лица, обла
дающие гражданством страны, иностранные граждане и лица без граж
данства; б) коллективные религиозные субъекты права - это различно
го вида религиозные объединения: организации и группы, народ, на
циональные меньшинства; в) религиозные государства (Ватикан, Ис
ламская республика Иран). Предлагается следующее определение "ре
лигиозного правоотношения": религиозное правоотношение - это уре
гулированное нормами права общественное отношение, участники 
которого являются носителями субъективных прав и обязанностей, 
связанных между собой со стороны одного субъекта субъективным 
правом, а со стороны другого субъекта - юридической обязанностью 
по поводу (в отношении) религиозного объекта права - материального 
и нематериального религиозного блага. 

Объекты религиозных прав - это религиозные материальные и 
нематериальные блага, по поводу которых возникают религиозные 
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правоотношения. 
Материачьиые религиозные блага. Исходя из смысла ст. 128 ГК 

РФ к религиозным материальным благам могут относиться объекты 
гражданских прав: культовые вещи, иное религиозное имущество, ре
лигиозные работы (культовые обряды, ритуалы) и религиозные услу
ги (требы молебны о здравии, пог|ребальные, о ниспослании дождя, 
о плодородии и др.), имущественные права, например, право собствен
ности на религиозные вещи, исключительное право на производство 
культовых предметов. 

Нематериа1ьные блага религиозных субъектов права. Исходя из 
смысла ст. 150 ГК РФ - это группа объектов гражданских прав, охраня
емых гражданским законодательством: религиозное достоинство лич
ности, честь и доброе имя религиозного субъекта права, тайна испове
ди, право на имя в соответствии с религиозными представлениями, 
право авторства на религиозные произведения, право свободного пе
редвижения по религиозным местам, выбора места пребывания и жи
тельства в соответствии со своими религиозными убеждениями. 

В главе третьей анализируются "Особенности государственного 
регулирования внерелигиознои деятельности религиозных субъек
тов права^'. 

В параграфе первом "Специфика управления экономической, 
трудовой и социальной деятельностью религиозных юридических 
и физических лиц" ан&лизируюгся процессы регулирования внерели
гиознои деятельности религиозных субъектов права, которые также 
имеют свои политико-правовые особенности, отраженные в опреде
ленной смене сочетания юридических и политических действий и 
средств по согласованию интересов и потребностей различных соци
альных институтов общества и социального института религии, дос
тижения между ними согласия и разрешения существующих или воз
никающих противоречий и конфликтов. 

Отмечается, что в отличие от советской модели государственно-
церковных отношений, при которой политика государства бьша направ
лена на максимальное ограничение религиозной и внерелигиознои 
деятельности религиозных организаций, политико-правовые установ
ки современного государства дозволили религиозным объединениям в 
качестве юридических лиц включиться во все многообразие обществен
ных форм деятельности в сферах материального и духовного производ-
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ства: в экономике, образовании, культуре, благотворительности и др. 
Подробно рассматривается специфика регулирования экономичес

кой деятельности религиозных организаций, возникающие проблемы 
в производстве материальных культовых предметов, споры по налого
обложению религиозных организаций и др. 

При анализе трудового законодательства обращается внимание на 
то, что в Трудовой кодекс Российской Федерации включена глава 54 
"Особенности регулирования труда работников религиозных органи
заций", в которой в определение работника религиозной организации 
включается положение о том, что он подчиняется внутренним уста
новлениям религиозной организации; особо оговаривается, что права 
и обязанности сторон трудового доювора определяются с учетом обя
занностей, установленных внутренними установлениями религ иозной 
организации, которые не должны противоречить Конституции Россий
ской Федерации, Трудовому кодексу и иным федеральным законам 
(ст. 343); определяются особенности заключения трудового договора с 
религиозной организацией и его изменении, в частности, в трудовой 
договор в соответствии с Трудовым кодексом и внутренними установ
лениями религиозной организации вносятся положения, согласно ко
торым работник обязуется выполнять любую, не запрещенную зако
ном работу, определенную этим договором, а также дозволено вклю
чать условия, существенные для работника и для религиозной органи
зации как работодателя (ст. 344). От мечается, что законодатель дозво
ляет внести в трудовой договор положения, основанные на внутрен
них установлениях религиозных организаций. Задается вопрос, не оз
начает ли это, что светский правовой акт - договор фактически имеет 
два источника права: светское законодательство и, например, для ра
ботника православной организации, "каноническое право", и не про
тиворечит ли это конституционным основам. 

При исследовании специфики государственного регулирования 
отношений социального института образования и религии отмечает
ся, что в законодательстве Российской Федерации и правоприменитель
ной практике имеют место существенные недостатки и противоречия 
Во-первых, отсутствует однозначное правовое понимание юридичес
кого термина "светский характер образования", что приводит к его воль
ному толкованию в различных государственных органах и учебных 
учреждениях, к возникновению напряженности на этой почве Во-вто-
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рых, существуют разночтения в отношении возраста детей, с которого 
они обладают полной дееспособностью по своему отношению к рели
гии. В Федеральном законе "О свободе совести и о религиозных объе
динениях" фигурирует 14 лет, в Семейном кодексе Российской Феде
рации - 18 лет. В-третьих, нет удовлетворительных критериев, позво
ляющих четко определять границу между реализацией права на сво
боду совести и нарушением светского характера образования. 

В параграфе втором "Государственные органы и аппарат управ
ления религиозной сферойзкизни общества: возможности презер
вы деятельности"^ясалогрсны существующие органы государствен
ного управления сферой религиозной жизни. Выявлен перечень кон
ституционных целей-задач и функций, возложенных на ветви государ
ственной власти Российской Федерации, функционально-правовая спе
цифика их деятельности, направленной на регулирование религиоз
ной сферы жизни. 

Проведен сравнительный анализ перечня теоретических функций 
государственного управления, конституционно-законодательных задач 
и функций и задач и функций, содержащихся в положениях о конкрет
ных органах государст1!енного управления религиозной сферой жизни. 

Выявлена противоречивая картина организационного устройства 
государственного управления сферой религиозной жизни общества. 

Так, конституционные цели-задачи государственных органов не
четко закреплены в действующем законодательстве. Это заметно на 
примере таких государственньга органов, которые созданы непосред
ственно для государственного управления сферой религиозной жизни. 
Если сравнить цели, задачи и функции Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Президенте РФ и Комиссии по воп
росам религиозных объединений при Правительстве РФ, то обнару
живается, что, в соответствующих положениях об этих органах в раз
деле целей конституционные цели не упомянуты. Совет и Комиссия 
во многом дублируют друг друга по задачам и функциям, не имеют 
того объема административных и исполнительных полномочий, кото
рыми обычно наделен федеральный орган исполнительной власти. 

Отмечаются проблемы по использованию форм и методов госу
дарственного управления. Правотворческая деятельность использует
ся недостаточно эффективно Об этом свидетельствует большое коли
чество пробелов в законодательстве о свободе совести и религиозных 
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объединениях. Формы исполнительно-распорядительной деятельнос
ти также далеки от совершенства или оптимальности. Недостаточно 
и, скорее, поверхностно используется форма контроля, так как не про
работаны механизмы его реализации, особенно это заметно в области 
экономической, трудовой деятельности, защиты прав и свобод челове
ка внутри религиозных объединений от злоупотребления религиозно
стью человека, при контроле за использованием пожертвований 

На основе проделанного анализа показывается, что структуру 
субъектов государственного управления, структурированных в орга
нах по взаимодействию с религиозными объединениями, с большой 
натяжкой можно характеризовать как систему. В ней в неразвитом, 
ущербном виде присутствуют такие признаки социальной системы, в 
нашем случае государства, как координация и иерархия (субордина
ция). Система государственного управления сферой религиозной жиз
ни децентрализована. Нет согласованных действий различных орга
нов власти, что приводит к ведомственности и местничеству в госу
дарственном управлении религиозной жизнью, следствием чего, в свою 
очередь, является преобладание узких профессионально-функциональ
ных интересов, неадекватность реакций в сложных ситуациях, в кото
рые вовлечены другие органы государственного управления, отс) гствие 
единой целостной политики в данной сфере. Все это не позволяет го
сударственным органам оперативно принимать решения и, в конечном 
счете, эффективно выполнять конституционные функции. Констати
руется, что проблема оптимизации структурно-функционального уст
ройства органов государственного управления религиозной жизни да
лека от своего оптимального решения и требует своего научного ос
мысления и практического решения на всех уровнях государственной 
власти. 

Делается предложение, что наиболее приемлемой формой госу
дарственного управления религиозной сферой жизни на федеральном 
уровне и на уровне субъекта Российской Федерации является государ
ственный комитет по делам религии 

На основании проделанного сравнительного анализа структуры, 
целей-задач и функций, а также деятельности государственных орга
нов и аппарата государственного управления по взаимодействию с ре
лигиозными субъектами права, делается вывод, что обнаруженные 
проблемы оказывают значительное влияние на политико-правовой про-
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цесс, ориентированный на религиозную сферу жизни общества. В ре
зультате чего политико-правовой процесс как совокупность последо
вательных действий для достижения поставленных конституционно-
правовых целей в исследуемой области имеет такие характеристики, 
как отсутствие единой целостной оптимальной организованной систе
мы соответствующих действий, их несогласованность, слабая коорди
нация и субординация, замедленность или невозможность прохожде
ния управляющего воздействия на процесс, вследствие чего некото
рые отношения в названном процессе приобретают черты стихийнос
ти и неуправляемости. 

В заключении диссертационной работы подводятся итоги прове
денного исследования. 
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