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ВВЕДЕНИЕ. 

В нашем государстве встречаются последователи практически всех 

религий и конфессий, это не удивительно, ведь Россия – многонациональная 

страна с огромной историей, достаточно большую часть которой занимает 

Церковь. Религия сыграла огромную роль в развитии нашей страны и 

поселилась глубоко в душе почти каждого человека, именно поэтому во время 

гонений на церковь, во время других бедствий люди все равно оставались ей 

верны.  

Данная тема очень актуальна в наше время. В настоящее время власть 

уделяет огромное внимание теме развития духовности населения, его 

воспитания как духовного, так и правового. А Церковь является именно тем 

институтом, который может помочь государству развивать людей в этом 

направлении. Она воздействует на сферу формирования и поддержки морали, 

нравственности и веры. Она является так же неотъемлемой частью правового 

государства, так как для большинства верующих граждан церковь очень важна 

как необходимость в удовлетворении своих духовных потребностей, а 

государство и право регулирует поддержание этой формы общественных 

контактов. 

Целью данной работы является рассмотрение основных принципов 

взаимодействия государства и церкви и их изменений в истории. 

Объект – отношения, возникающие в процессе взаимодействия церкви и 

государства. 

Предмет исследования – государство и церковь. 

Задачи курсовой работы: 

1. Рассмотреть понятия: государство и церковь. 

2. Рассмотреть развитие отношений церкви и государства. 

3. Определить принципы взаимодействия государства и церкви. 

4. Рассмотреть законодательство, регламентирующее отношения церкви 

и государства. 
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ГЛАВА 1. ОТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Дефиниции церкви и государства  

Для начала хотелось бы сказать, что понятие церкви включает в себя 

несколько значений, которые хоть и не значительно, но отличаются друг от 

друга. Поэтому для полного понимания темы предлагаю выделить и кратко 

охарактеризовать все определения понятия церкви: 

1. Церковь как христианская община в целом, и форма организации 

верующих христиан. 

2. Церковь – христианская конфессия (Католическая церковь, 

Православная церковь и т.д.). 

3. Церковь в значении национальной религиозной организации (Русская 

православная церковь, Испанская католическая церковь и т.д.). 

4. Церковь – сооружение, предназначенное для собрания христиан, 

совершения богослужений и религиозных обрядов. 

5. Церковь – термин, который используют в самоназвании некоторых 

новых религиозных течений. 

В данной работе в основном я собираюсь использовать первые три 

определения, так как значения под номерами 4 и 5 нас интересовать не будут. 

Говоря о церкви, как о христианской общине в целом можно истолковать ее 

по-разному. Обратимся к мнениям известных ученых, историков. 

По мнению доктора юридических наук, заслуженного юриста России  

Николая Александровича Власенко, церковь – это религиозная организация, 

создаваемая для обеспечения регулярных отношений между ее членами и 

подразделениями религиозного объединения, а также для поддержания связи 

со светскими организациями. 

А вот Борис Николаевич Чичерин в своем труде «Общее государственное 

право» пишет, что церковь – религиозный союз, и его главная цель 

заключается в установлении отношений человека к Богу, так как разумное 
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существо, человек не ограничивается познанием частных, окружающих его 

предметов. Позиция Бориса Николаевича к данному вопросу очень интересна, 

он определяет как церковь, так и, забегая вперед, государство как 

общественный союз, который получает строение юридического лица, 

которому для существования необходимы некие материальные средства. Так 

же, по его мнению, церковь является хранителем нравственных законов, без 

которых не обходится ни одно государство. 

Теперь можно перейти к рассмотрению понятия государства. Как я писал 

выше, Б.Н. Чичерин видит в государстве союз людей или конкретней 

определенного народа, связанного в одно юридическое целое, управляемое 

верховной властью для всеобщего блага.  

В обществе принято считать, что государство – это политико-

территориальная суверенная организация публичной власти, обладающая 

аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется все население 

страны. 

В современном мире все государства можно разделить на несколько типов, 

в зависимости от отношения к религии: 

Светские. К этому типу можно отнести большинство государств нашей 

планеты (Россия, США, Китай и т.д.), это легко можно объяснить тем, что 

последнее время очень популярна тенденция отделения церкви от государства. 

Церковь и государство находятся во взаимных отношениях, то есть церковь не 

вмешивается в государственные дела, а государство не влияет на отношение 

населения к религии. Взаимоотношения проявляются в том, что церковь 

влияет на повышение уровня духовной, а следовательно и правовой культуры, 

а государство охраняет деятельность религиозных объединений. 

Теократические. К примеру, Ватикан, как и некоторые исламские 

государства, точно можно отнести к этому типу стран, потому 

государственная власть в них полностью сосредоточена именно в руках  

церкви,  а главой государства считается верховный священнослужитель и 

нормы права основываются на религиозных писаниях.  
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  Клерикальные. Занимают фактически середину между теократическими и 

светскими государствами. По сути, это идеологическое направление в 

политике, обозначающее первенствующую роль церкви в общественной, 

политической и культурной жизни общества. Великобритания, Израиль, 

Швеция являются такими государствами. 

Атеистические. Сейчас такие государства невозможно найти на карте, но 

еще в XX веке СССР и Китай были представителями такого типа стран. Они 

характеризуются тем, что церковь и религия подвергаются гонениям. 

И государство, и церковь имеют отношение к такому понятию как власть. 

Но хочется заметить, что в данном контексте понятие власти рассматривается 

по-разному. То есть церковная власть имеет высшее нравственное значение, 

она повелевает во имя религиозных законов, а государственная власть носит 

чисто общественный характер и имеет принудительную силу. 

В мире известен принцип симфонии церкви и государства или его можно 

назвать еще правилом симфонии властей. Этот принцип подразумевает под 

собой сотрудничество церкви и государства. А.А. Васильев считал, что 

общество должно идти по пути превращения принудительного единства 

людей (государство) в свободное соборное целое (церковь). 

В итоге можно сделать вывод, что государство и церковь не такие уж и 

разные понятия, имеющие множество нюансов и сложностей. 

1.2 Развитие отношений церкви и государства сквозь века 

Как принято считать, в 988 году при князе Владимире Святом Русь приняла 

христианство Константинопольского вида, то есть заимствовала у 

Константинополя. По сути, насильственное крещение проходило вплоть до 

XII века и сопровождалось большим количеством бунтов и недовольств. И 

теперь, с конца X века до свержения российской монархии в 1917 году русский 

трон мог занять только православный правитель. До середины XV века 

Русская Церковь входила в состав Константинопольского Патриархата и 

возглавлялась назначаемым из  Византии митрополитом.  
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Православная вера занимает особенное место во всеобщей истории. 

Православие сохранило в себе то, что утратили все другие западные 

конфессии. Русская Православная Церковь, в отличие от католической или 

англиканской, никогда не обращала иноверных в свою веру мечом и страхом.  

С 1237 по 1480 годы над Русью установилось Монголо-татарское иго, тогда 

вся территория страны была поделена на несколько разрозненных княжеств, 

но церковь в это время осталась единственным общенациональным 

институтом, сохранившим целостность. 

В 1448 году Русская метрополия получила независимость от 

Константинополя, и почти сразу после этого начали появляться изменения в 

законодательстве по отношению к церкви. 

Изменения в духовной сфере начались с ослабления церкви (реформы 

середины XVII века привели к расколу, что облегчило подчинение церкви). 

Затем Устав духовной коллегии, изданный  Петром I в 1721 году, говорил в 

целом о правовом положении церкви, упразднил Патриаршество. Теперь 

государь обладал высшей властью в Церкви, а созданный Святейший 

Правительствующий Синод от его имени осуществлял управление духовной 

сферой. Так же стоит заметить, что при Петре I Церковь фактически потеряла 

контроль над своими землями, а церковная юрисдикция была резко 

ограничена.  

От Петра Великого до свержения самодержавия Церковь была зависима от 

государства, управление ею передавалось из рук одного органа в руки другого. 

Ситуация изменилась в марте 1917 года после упразднения монархии. 

Временное правительство провело ряд достаточно либеральных реформ в 

сфере религиозных отношений. Так, согласно нововведениям, последователи 

всех конфессий были уравнены в своих правах, религиозные общины стали 

рассматриваться, как части самоуправляющегося общества, а осенью 

Поместным собором Русской Православной Церкви было принято решение об 

упразднении Синода и о возрождении патриаршества.  
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Ситуация снова изменилась в феврале 1918 года после прихода к власти 

большевиков – был принят декрет Совнаркома РСФСР «О свободе совести, 

церковных и религиозных обществах». Данный законодательный акт гласил 

об отделении Православной Церкви от государства и от системы образования. 

Идеология большевистской партии придерживалась взглядов научного 

атеизма, поэтому с первых месяцев установления Советской власти стала 

проводиться государственная антирелигиозная политика: закрытие и 

осквернение храмов, прекращение работы религиозных организаций и 

заведений, массовые репрессии против служителей всех культов. Данная 

политика, бесспорно, была направлена на полное уничтожение религии в 

стране, но ее эффективность оказалась не слишком высокой (руководствуясь 

данными переписи населения 1937 года, мы видим, что большая часть 

населения (а именно 57%) все равно оставались верующими).  

Вплоть до 1940-х формально делами всех конфессий занималась Комиссия 

по делам культов при Президиуме ВЦИК, однако решающую роль в надзоре 

за религиозными институтами играли органы государственной безопасности. 

В 1929 году был издан официальный акт ВЦИК «О религиозных 

объединениях», который  регулировал конфессиональную практику 

Советской власти вплоть до конца 1980-х годов. Постановление запрещало 

верующим любую внеобрядовую деятельность (включая благотворительную 

и просветительскую), а также накладывало ряд других ограничений на жизнь 

конфессий.  

Наступление Великой Отечественной войны ознаменовало перемены в 

советской религиозной политике. Церковь, как и несколько веков назад, опять 

объединяла людей, вселяла в них определенную веру  в победу добра и 

справедливости, поэтому Иосиф Виссарионович Сталин пошел на частичные 

уступки верующим различных конфессий. В 1943 году избирается новый 

патриарх Русской Православной Церкви. Вслед за этим были открыты 

отдельные храмы, начался выпуск церковной литературы, возобновилась 

работа некоторых церковных учебных заведений. В 1943 году для обеспечения 
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контроля над различными религиозными объединениями  создается 

специальный орган – Совет по делам Русской Православной Церкви при 

Совнаркоме СССР. В том же году создан Комитет по делам религий при 

Совнаркоме СССР, который ведал всеми не православными конфессиями. 

Эпоха физических гонений на приверженцев различных религий в СССР 

(когда практиковались такие меры, как ссылка, арест или смертная казнь) 

завершилась лишь со смертью И.В. Сталина. Однако в правление Н.С. 

Хрущева поднялась новая – и в этот раз административная – волна 

преследований. В 1965 году в результате слияния Комитета по делам религий 

и Совета по делам РПЦ был образован единый государственный орган – Совет 

по делам религий при Совете Министров СССР. Данная структура фактически 

находилась в непосредственном ведении ЦК КПСС и сохранила 

традиционные связи с органами госбезопасности. В республиках, краях, 

областях и районах СССР существовали уполномоченные Совета по делам 

религий. Специально назначенные чиновники, иногда (на районном уровне) 

данную функцию по совместительству исполняли третий секретарь райкома 

КПСС, ведавший идеологической работой, или сотрудник КГБ. Главной 

политической задачей всех работников Совета по делам религий являлась 

деятельность по реализации установки партийных инстанций на 

«свертывание» влияния конфессиональных институтов. Старый Совет по 

делам религий, как и вся прежняя религиозная политика советского 

государства, прекратили свое существование в конце 1990 года с ликвидацией 

структуры Совета Министров СССР. 

В заключение хочется сказать, что, как видно из истории, отношения 

государства с Церковью постоянно видоизменялись. Когда-то это было 

равноправие, когда-то угнетение. Эти времена прошли, и сейчас нам остается 

только изучать и делать выводы.  В XXI в отношениях института церкви и 

института государства обстановка успокоилась, современные 

законодательные акты дают прочную опору их отношениям. Теперь 

гражданин снова может быть приверженцем любой незапрещенной на 
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территории России конфессии. Как и несколько веков назад, хотя, в принципе, 

как и всегда, человек может предоставить свою духовную часть жизни Церкви. 

Получить покой, мудрость и удовольствие для своей души. 

1.3 От аналитики к размышлениям 

В начале нашей эры невозможно было представить государство без 

религиозной элиты у власти, а это может говорить о многом. Я считаю, что 

первоначальная роль церкви заключалась в другом. Развитие человечества 

проходит постепенно, когда-то давно человека мог пугать огонь, гром и другие 

природные явления. И для того, чтобы объяснить это, в силу своей 

необразованности, что нормально для того времени, они начали придумывать 

несуществующие образы, ошибочно пологая, что если они будут им служить, 

то не будет у них бед. С этого, по сути, и начинается история религии. 

Позже, когда люди смогли получить уже какие-то знания о природе, начали 

образовываться группы людей, которые продолжали учить людей 

соблюдению законов свыше. Следовательно, пошло образование церкви как 

института. И в этот самый момент, на мой взгляд, церковь и начала проявлять 

свою сущность. Она была создана для управления людьми, вместо 

государственной власти, потому что к правлению тогда было прийти 

достаточно сложно. А церковь, пугая людей, что если они не будут делать так, 

как им говорят, то придет наказание, могла управлять огромным количеством 

населения. В каждой стране, на каждом континенте проявление церкви разное, 

но задача и исполнение одинаковые. 

В этом пункте я представил свой личный взгляд на то, что из себя 

представляет церковь и для чего она была придумана и создана.  

 

ГЛАВА 2. ОТНОШЕНИЯ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ. 

2.1 Положение церкви в государстве 
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Перенесемся на несколько лет назад, в февраль 2013 года, тогда президент 

России Владимир Владимирович Путин на Архиерейском соборе Русской 

православной церкви сказал, что в наше время просто необходимо углубление 

взаимодействия и партнерских отношений государства и всех традиционных 

конфессий, не нарушая при этом светский характер нашей страны. Владимир 

Владимирович также указал на необходимость объединить усилия 

государства и церкви в таких областях, как поддержка семьи и материнства, 

воспитание и образование подрастающего поколения. Слова президента 

можно расценивать, как описание действий нашего государства в отношении 

церкви.  

После распада Советского Союза интерес к религии очень усилился, по 

данным переписи населения 2002 года православными себя считают 

абсолютное большинство населения. Такой интерес обусловлен различными 

факторами: 

Во-первых, происходит явное взаимодействие религиозных организаций и 

политических институтов. Часто проводятся заседания по религиозным 

вопросам, государственные представители плотно общаются, а даже иногда 

просят дать совет представителей Церкви. Также приветствуется присутствие 

религиозных представителей на различных мероприятиях, проводимых 

правительством. 

Во-вторых, роль самой религии очень изменилась. К примеру, раньше 

религия понималась как «опиум для народа», а сейчас религиозное 

самосознание граждан с каждым годом возрастает. 

В-третьих, царящая несколько последних лет напряженная международная 

и внутриполитическая обстановка направляют людей на поиск духовных 

начал, заставляют их прибегнуть к духовному обоснованию всего 

происходящего. Человеку хочется обратиться к своему Богу, чтобы тот помог 

ему, защитил его и его семью от ненастий нашего времени. 

 С каждым годом в России отношение государства к Церкви улучшается, 

потому что власть пришла к осознанию того, что народу необходим такой 
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независимый институт духовной помощи. Современное законодательство 

строится именно таким путем, чтобы  дать церкви возможность развиваться.  

2.2 Правоотношения церкви и государства: 

Мы уже разобрали историческое взаимодействие государства и религии, и 

можем сделать вывод, что на протяжении многих лет, начиная с XVI века, 

государство стремилось контролировать Церковь во всех направлениях ее 

деятельности. И это отрицательно сказалось на духовной сфере общества, 

потому что в таких  условиях Церковь не могла выполнять своего главного 

предназначения – помогать людям в определении того, что есть хорошо, а что 

есть плохо. 

Сейчас же ситуация кардинально изменилась. Современное российское 

законодательство в отношении церкви и религии точно можно назвать 

стабильным и позитивным. Доказывается это тем, что в России нет 

межрелигиозных и межэтнических конфликтов. Россия – многонациональное 

государство, вопрос этносов у нас стоял всегда на одном из первых мест, 

следовательно, не может и идти речи о конфронтации между основными 

религиозными течениями в нашей стране. 

В России существует множество законов, регламентирующих религиозные 

и межрелигиозные отношения, исключающих возможность дискриминации 

гражданина по его религиозным взглядам: 

Согласно Конституции РФ, Российская Федерация является светским 

государством, то есть ни одна религия не может быть государственной.  

Также на территории нашей страны гарантируется свобода 

вероисповедания, и человек может исповедовать любую религию, либо не 

придерживаться ни одной.  

Статья 19 гласит, что люди любой конфессии равны перед законом.  

Еще предусматривается свобода слова и мысли, каждый может последовать 

своим верованиям и рассказывать о своей религии. 

Продолжим Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных 

объединениях».  
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Россия является абсолютно светским государством, хотя Церковь и религия 

играли огромную роль в становлении и развитии нашей державы.  

Наш парламент, обеспечивая право каждого на свободу совести и 

вероисповедания, провозглашает, что любые религиозные объединения равны 

между собой и отделены от государства, что государство не имеет права 

вмешиваться в духовную жизнь общества, а конкретно изменять мнение 

граждан о религии.  

Государство регулирует предоставление религиозным организациям 

налоговых и иных льгот, оказывает финансовую, материальную и иную 

помощь религиозным организациям в реставрации, содержании и охране 

зданий и объектов, являющихся памятниками истории и культуры.  

Также любые религиозные объединения имеют право создаваться и 

осуществлять свою деятельность в соответствии со своей собственной 

структурой.  

Взаимодействие государства с Церковью происходит очень широко. Вот 

еще несколько примеров: 

Если какая-либо религиозная организация решит выйти из-под 

государственного регулирования, то ее члены не потеряют ранее занимаемых 

должностей в государственных и иных органах Российской Федерации. 

Правительство в праве по просьбам религиозных организаций объявлять 

религиозные праздники нерабочими днями.  

Для продолжения рассуждений нам необходимо будет дать определение 

понятию религиозное объединение. Религиозное объединение – это 

добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, 

постоянно и на законных основаниях проживающих на территории 

Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и 

распространения веры и обладающее соответствующими этой цели 

признаками: вероисповедание; совершение богослужений, других 

религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и религиозное 

воспитание своих последователей. 
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И так какие же тогда права есть у данных объединений? 

Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и 

религиозных организаций. Давайте разберемся, в чем различие между ними. 

Религиозная группа – это добровольное объединение граждан, созданное для 

совместного исповедания определенной веры без государственной 

регистрации. В то время как религиозная организация – это такое же 

объединение людей, только уже в установленном законодательством порядке 

регистрируемое.  

Законодательство ставит четкие границы деятельности и распространения 

различных религиозных объединений. Оно говорит, что создание подобных 

объединений в государственных учреждениях запрещается. Вот в таких 

моментах как раз и просматривается вот это строгое разграничение 

деятельности и власти. 

Логичным так же будет запрет на создание религиозных объединений, цели 

которых будут противоречить законодательству нашего государства. 

Из всего выше написанного можно сделать вывод, что в российском 

законодательстве есть все, что требуется для гарантии невмешательства 

государства в дела церкви, а так же невмешательство самой церкви в дела 

правительства. Государство готово активно помогать церкви как в 

материальном плане, так и в плане защиты и проведения различных 

мероприятий, посвященных религиозной и духовной жизни населения. 

Большинство духовных или религиозных нарушений являются очень 

грубыми нарушениями законодательства Российской Федерации, потому что 

многие из них могут спровоцировать величайший конфликт или войну между 

представителями различных религиозных конфессий. Поэтому многие из них 

регулируются нормами, представленными в Уголовном и административном 

кодексах нашей державы. Целые статьи и разделы предоставлены именно 

подомным антирелигиозным действиям.     

Уголовному и административному преследованию, подлежат: 



 

13 

 

Одно из самых жестких правонарушений – дискриминация, она может 

проявляться по-разному, но чаще всего как раз в нарушении законных прав и 

свобод человека в зависимости от его пола, расы и, конечно, вероисповедания. 

Многим кажется, что они имеют полное право указывать людям, что и как 

им нужно делать. Подобных преступлений наблюдается последнее время все 

больше и больше, можно объяснить тем, что сейчас люди имеют достаточно 

огромную свободу и порой не замечают, как начинают ущемлять права и 

интересы других людей. А мы знаем, что, где начинается свобода одного 

человека, там кончается свобода другого. Вообще понимание свободы очень 

широкое и можно много, чего сказать на эту тему, ведь последнее время она 

тоже достаточно актуальна, так как люди зачастую не умеют пользоваться 

своей свободой. К таким нарушениям можно отнести: 

воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

вероисповеданий. 

Так же, как я уже писал выше, действия, направленные на возбуждение 

ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека являются 

грубым нарушением законодательства, которое регулируется УК РФ. 

Одним из самых жестоких проявлений ненависти является геноцид, т.е. 

действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, 

этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства 

членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного 

воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, 

насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, 

рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы. 

Конечно, не может все быть только добром. Существуют также различные 

экстремистские объединения. Они находятся вне закона на территории 

России, так как они содвигают людей на разные, порой террористические 

поступки. 

Существует соответствующий закон, который разделяет экстремистские 

организации и нормальные религиозные, а так же повествует о различных 
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санкциях в их сторону – Федеральный закон «О противодействии 

экстремистской деятельности».  

Законодатель говорит, что экстремистские объединения – это все те 

объединения, которые своей деятельностью разжигают расовую или 

религиозную розню, а так же социальную розню, связанную с насилием. 

В 2009 году при Министерстве юстиции РФ создан научно-

консультативный Совет по изучению информационных материалов 

религиозного содержания на предмет выявления в них признаков 

экстремизма. Совет будет рассматривать информационные материалы, 

представленные судебными, правоохранительными органами, министерством 

юстиции, а также гражданами и организациями. Заключения Совета будут 

носить рекомендательный характер и станут публиковаться на сайте Минюста. 

В случае решения о наличии в информационных материалах признаков 

экстремизма заключение Совета будет в обязательном порядке направлено в 

прокуратуру. 

2.3 Диалог между церковью и государством 

В наше время информация имеет огромную силу, поэтому для решения 

определенных проблем в разных сферах нашей и государственной жизни 

необходимо общение этих сфер, то есть диалог. Какие же органы существуют 

в нашей стране для диалога Церкви и государства? 

1. Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при 

Президенте Российской Федерации (далее именуется – Совет): 

является консультативным органом, осуществляющим предварительное 

рассмотрение вопросов и подготовку предложений для Президента 

Российской Федерации, касающихся взаимодействия Президента Российской 

Федерации с религиозными объединениями и повышения духовной культуры 

общества. 

В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, общепризнанными принципами и 
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нормами международного права и международными договорами Российской 

Федерации, а также настоящим Положением.  

Основными функциями Совета являются:  

1) обеспечение взаимодействия Президента Российской Федерации с 

религиозными объединениями; 

2) содействие укреплению общественного согласия, достижению 

взаимопонимания, терпимости и взаимного уважения в вопросах свободы 

совести и свободы вероисповедания. 

Для осуществления своих функций Совет имеет право: 

А) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, научных учреждений и организаций и их 

должностных лиц необходимую информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета; 

Б) пользоваться в установленном порядке банками данных Администрации 

Президента Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 

власти; 

В) обращаться за получением информации к общественным и религиозным 

организациям; 

Г) использовать государственные, в том числе правительственные, системы 

связи и коммуникации; 

Д) привлекать в установленном порядке к работе научные учреждения, 

отдельных ученых и специалистов, в том числе на договорных началах. 

2. Комитет Государственной Думы по делам общественных 

объединений и религиозных организаций: 

Основные направления в работе: 

А) правовое регулирование процесса становления и развития основных 

социальных институтов общественно-политической сферы - политических 

партий, общественных объединений, религиозных организаций, 



 

16 

 

профессиональных и творческих союзов, женских движений и координация 

связей Государственной Думы с ними; 

Б) поддержка, развитие добровольных гражданских инициатив и 

совершенствования федерального законодательства; 

В) вопросы взаимодействия гражданского общества с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и другими 

общественными институтами; сотрудничество с представителями 

религиозной общественности (православной, мусульманской, буддистской, 

иудаистской); осуществление совместных проектов по общественно 

значимой, в том числе религиозной тематике с Полномочным Представителем 

Президента РФ в Центральном Федеральном округе; 

Г) участие в работе Совета по взаимодействию с религиозными 

организациями при Президенте РФ, Комиссии по вопросам религиозных 

объединений при Правительстве Российской Федерации, в заседаниях рабочей 

группы Президиума Государственного Совета Российской Федерации по 

противодействию проявлениям религиозного экстремизма в Российской 

Федерации, Экспертного Совета по гражданскому и конституционному 

законодательству при Правовом управлении Государственной Думы, 

Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП) и проводимых ею 

международных конференциях, подготовке документов и заседаний 

Международного Секретариата и других высших органов МАП; 

Д) разработка законодательной базы обеспечения защиты и восстановления 

гарантированных сбережений населения (активное сотрудничество в этих 

вопросах с общественными объединениями вкладчиков), общественного 

контроля за соблюдением прав человека в местах лишения свободы; 

гендерные проблемы; 

Е) организация парламентских и общественных слушаний, конференций, 

"круглых столов", выездных заседаний по вопросам, входящим в ведение 

Комитета и т.д. 
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3. Комиссия по вопросам религиозных объединений при 

Правительстве Российской Федерации: 

Основными задачами Комиссии являются:  

А) подготовка предложений по урегулированию вопросов, связанных с 

деятельностью религиозных объединений и требующих решения 

Правительства Российской Федерации; 

Б) информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

Правительства Российской Федерации по вопросам, затрагивающим сферу 

взаимоотношений государства и религиозных объединений; 

В) координация деятельности органов исполнительной власти в сфере 

взаимоотношений с религиозными объединениями. 

Г) запрашивать у государственных, общественных и религиозных 

организаций необходимую информацию по вопросам, выносимым на 

рассмотрение Комиссии; 

Д) заслушивать руководителей федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

вопросам их деятельности в части обеспечения прав граждан на свободу 

совести, свободу вероисповедания, реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации прав и законных интересов 

религиозных объединений, противодействия использованию религиозного 

фактора в экстремистских целях; 

Е) создавать рабочие группы, в том числе для проведения экспертизы 

представляемых в Правительство Российской Федерации проектов решений 

по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

Ж) привлекать экспертов для проведения специализированной экспертизы 

по вопросам, выносимым на рассмотрение Комиссии. Комиссия не обладает 

контрольными или распорядительными функциями по отношению к 

религиозным организациям. 

4. Общественная палата: Комиссия Общественной палаты по 

межнациональным отношениям и свободе совести: 
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Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно 

значимых интересов граждан Российской Федерации, общественных 

объединений, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и 

социального развития, обеспечения национальной безопасности, защиты прав 

и свобод граждан Российской Федерации, конституционного строя 

Российской Федерации и демократических принципов развития гражданского 

общества в Российской Федерации путем: 

А) привлечения граждан и общественных объединений к реализации 

государственной политики; 

Б) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, имеющих 

общероссийское значение и направленных на реализацию конституционных 

прав, свобод и законных интересов граждан и общественных объединений; 

В) проведения общественной экспертизы (экспертизы) проектов 

федеральных законов и проектов законов субъектов Российской Федерации, а 

также проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти 

Российской Федерации и проектов правовых актов органов местного 

самоуправления; 

Г) осуществления в соответствии с настоящим Федеральным законом 

общественного контроля (контроля) за деятельностью Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, а также за соблюдением свободы слова в средствах 

массовой информации; 

Д) выработки рекомендаций органам государственной власти Российской 

Федерации при определении приоритетов в области государственной 

поддержки общественных объединений и иных объединений граждан 

Российской Федерации, деятельность которых направлена на развитие 

гражданского общества в Российской Федерации; 
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Е) оказания информационной, методической и иной поддержки 

общественным палатам, созданным в субъектах Российской Федерации, и 

общественным объединениям, деятельность которых направлена на развитие 

гражданского общества в Российской Федерации; 

Ж) привлечения граждан, общественных объединений и представителей 

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 

соблюдения свободы слова в средствах массовой информации, реализации 

права граждан на распространение информации законным способом, 

обеспечения гарантий свободы слова и свободы массовой информации, и 

выработки по данным вопросам рекомендаций; 

З) осуществления международного сотрудничества в соответствии с 

целями и задачами, определенными настоящей статьей, и участия в работе 

международных организаций, а также в работе международных конференций, 

совещаний и других мероприятиях. Федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления, их должностные лица, иные 

государственные и муниципальные служащие обязаны оказывать содействие 

членам Общественной палаты в исполнении ими полномочий, установленных 

настоящим Федеральным законом. 

5. Соглашения различных конфессий с исполнительными органами 

власти на местах: 

Исходя из вышеперечисленных органов, можно сказать, что в России 

существуют государственные органы, по взаимодействию с различными 

религиями и исполнение предписаний большинства из них являются 

обязательными. Более конструктивное сотрудничество идет на местах, нежели 

с федеральными органами власти. Но есть и негативные стороны, во-первых, 

собираются данные комиссии и комитеты очень редко, чаще всего один раз в 

год, во-вторых, невозможно узнать, что именно сделали данные комиссии, так 

как никаких актов или предписаний, никаких источников опубликования 

найти не удалось (исключая комитет в государственной думе).  
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В России еще существуют формы сотрудничества между основными 

религиозными течениями, которые способствуют межрелигиозному диалогу и 

выработке решений, которые потом выносятся на обсуждение при встрече с 

органами государственной власти: 

А) Межконфессиональные соглашения. 

Б) Круглые столы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

После рассмотрения всех сторон взаимоотношений церкви и государства, я 

могу сделать выводы. 

Из истории видно, что на протяжении нескольких веков Церковь 

находилась в руках государства, когда-то она чем-то ограничивалась, а когда-
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то и вовсе была вне закона. И посмотрев на это, мы можем понять, что церковь 

должна оставаться независимым институтом, а люди никогда от нее не 

отвернутся, ведь она является одним из тех образований, которые в полной 

мере могут утолить духовные потребности. 

Были также рассмотрены и правовые взаимоотношения на современном 

этапе времени. Из них можно сделать вывод, что в современной России 

созданы все условия для благополучного развития церкви. К тому же Русская 

православная церковь выполняет значимые публичные функции, что делает ее 

просто неотъемлемой частью государственной жизни. Хотя, на мой взгляд, 

церковь изначально создавалась с другими целями, но люди, добрые и плохие, 

перевернули ее назначение, сделали из нее нечто необходимое для человека. 

Наше законодательство в отношении церкви можно в целом назвать 

благополучным, но в то же время законы, регулирующие деятельность церкви 

и права верующих, достаточно размыты. К примеру, закон о защите прав 

верующих, отсутствует конкретика в  описании того, что является нарушением 

их прав, а что не является. По хорошему, обвинить можно, согласно этому 

закону, любого атеиста, если он начнет отстаивать свою позицию, на что он 

имеет полное право, согласно Конституции РФ. А с  другой стороны, этот 

закон вообще не нужен верующему человеку, ведь согласно его учениям, Бог 

сам накажет нарушителя. 

В общем, скажу так, что, несомненно, видно наличие прогресса 

законодательства в этом направлении, но по мере развития человечества, 

нужно всегда совершенствовать законодательство  и не только в этом 

направлении. 
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