




 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА.  

 

Курсовая работа  

По предмету Теория Государства и Права 

на тему: Право и Религия исторические и современные проблемы. 

 

                  Выполнил: 

                                             Студент 2 курса обучения 

                                       заочного отделения 

                                              юридического факультета 

  Голубцова А.Е. 

 

Научный руководитель: 

 

                                 К.ю.н. Федорченко А.А. 

                                                           ____________________________ 

 

 

 

                                            Москва. 2020 г 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 5 

1 ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ СООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВА, ПРАВА И 

РЕЛИГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ................................................................ 7 

1. 1 История влияния религии на формирование правовых систем .................. 7 

1. 2 Государство в контексте соотношения права и религии ............................. 9 

2 ПРАВО И РЕЛИГИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ........................................................................................... 16 

2. 1 Проблемы взаимодействия религии, государства и права на историческом 

этапе ........................................................................................................................ 16 

2. 2 Религия и право. Взаимоотношение религии и государства ..................... 24 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 27 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ..................................................................................... 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В историческом аспекте взаимоотношения религии 

и права имели крайне разнообразные формы. В странах, которые 

поддерживают демократию, принципы взаимодействия религии и права 

основываются на их автономности друг от друга, а одни из главных, 

конституционных прав становится свобода вероисповедания. Современные 

политические процессы стали причиной появления такой формы 

взаимоотношения религии и права, как принудительный атеизм, который 

является государственным мировоззрением и обязателен для всех граждан 

Непрерывный процесс глобализации человеческого общества во всём 

мире неминуемо затронул как право, так и религию. Вместе с тем, современная 

наука уделяет недостаточное внимание принципу независимости этих важных 

общественных сфер, вследствие чего данная проблема всё ещё остаётся 

недостаточно исследованной. Кроме того, актуальность данной темы 

детерминирована большим количеством разногласий, возникающих в ходе 

отношений государства и религиозных объединений в рамках реализации 

такого важного конституционального принципа, как светское государство. 

Объект работы – право и религия. 

Предмет работы – исторические и исовременные проблемы 

взаимодействия права и религии. 

Цель данной работы – изучить право и религиию и исторические и 

современные проблемы. 

Задачи данной работы: 

- рассмотреть  историю влияния религии на формирование правовых 

систем; 

- проанализировать государство в контексте соотношения права 

и религии; 

- выявить проблемы взаимодействия религии, государства и права на 

историческом этапе; 



 

- рассмотреть религию и право, взаимоотношение религии и 

государства. 

Методологическую базу курсовой работы составили такие методы, как 

классификация, сравнение, обобщение, анализ теоретических источников. 

Стрктурно работа состоит из  введения, двух глав, заключения и списка 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ СООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВА, 

ПРАВА И РЕЛИГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

1. 1 История влияния религии на формирование правовых систем 

 

На формирование правовых систем в некоторых современных 

государствах активно влияют различные мировоззренческие формы, в 

частности религия. Причем это влияние может проявляться независимо от 

формального места религии в государственной жизни - и в светских, и в 

клерикальных государствах.  

«В клерикальных государствах соответствующая религия является 

основой государственной и общественной жизни, источники религиозных 

текстов выступают Основным законом, а теистическая идеология - основой 

формирования правовой системы. В отдельных светских государствах 

влияние религиозных правил и институтов обнаруживает тенденцию к 

укреплению, проникновению во все более широкие сферы государственной 

жизни» [6, С. 81].  

В других - наоборот: раз и навсегда установленные религиозные нормы, 

оказавшиеся неприспособленными к изменяющимся условиям общественно-

политической жизни, утрачивают способность оказывать регулирующее 

воздействие на общественную жизнь в государстве. Но даже в последнем 

случае традиционно-религиозные привычки и обыкновения, тысячелетиями 

определявшие быт и общественный уклад жизни народов, исповедующих ту 

или иную религию, даже не будучи официально санкционированными, 

продолжают управлять поведением людей, обусловливать те или иные 

поступки. Так было всегда.  

Сегодня это признано и на политическом уровне: "Церкви, пагоды, 

синагоги и мечети ведут наш народ к гуманизму" В обыденном сознании 

граждан также происходят перемены в восприятии религии и религиозных 

догматов. Отождествление религии с чем-то архаичным, отсталым, 



 

ограниченным и лишенным будущего постепенно уступает место более 

рациональному восприятию. 

Религиозное мировоззрение имеет достаточно древние корни. Основные 

мировые религии зародились тысячелетия назад, и одной из их функций было 

поддержание социальной общности и определенного порядка 

взаимоотношений в ее рамках. Для большинства религий в целом характерно 

безукоснительное следование их приверженцев правилам, законам, заповедям, 

ритуалам, установленным в религиозных источниках, обетам, добровольно 

налагаемым на себя верующими. Моральный долг каждого верующего - 

уважать друг друга, заботиться о нуждающихся, сострадать обездоленным 

единоверцам (ислам, иудаизм) или без различия веры (христианство). Это 

своего рода "обязательственная" составляющая правового значения религии. 

Нельзя не сказать и о резко негативных проявлениях воздействия на 

общественную и государственную жизнь идеологических установок, 

сформированных на базе отдельных религиозных учений. 

Обязательства, налагаемые отдельными религиозными идеологиями на 

своих приверженцев, хотя и прикрываемые лозунгами "нравственности, 

справедливости и порядка", порой попирают элементарные права человека и 

гражданина, низводят общечеловеческие ценности до весьма своеобразного 

понимания идеи "равенства", как подавленности личностного начала и 

одинакового права каждого принести по повелению духовных вождей в 

жертву собственную жизнь или жизни других людей. Перенесение 

религиозной идеологии на позиции фундаментализма и отправление 

религиозно-традиционной обрядности на фоне экстремистских лозунгов в 

настоящее время представляет значительную угрозу существованию 

цивилизации в современном ее виде. Характерное для идеологии отдельных 

религиозных систем провозглашение определенных постулатов своей религии 

в качестве единственно правильных, соответствующих "истинной вере", в 

отличие от "неверных", устанавливаемых другими теистическими 

идеологиями, а также отрицательное отношение к представлениям 



 

религиозно-институционального плана, которые исповедуют сторонники 

других религий, - одно из негативных проявлений современного религиозного 

мировоззрения. Полигамия, забивание камнями как мера наказания, кровная 

месть - это тоже представляющие угрозу современному миру пережитки 

древних религиозных установлений. 

 

 

1. 2 Государство в контексте соотношения права и религии 

 

Путь к обеспечению за каждым равной и справедливой меры свободы 

начинается с утверждения духовной свободы и независимости личности — 

свободы вероисповедания или, как чаще говорят сегодня, свободы религии, а 

также свободы убеждений и мировоззрения, так как процесс формирования 

правового сознания, т.е. осознания человеком своей свободы, независимости 

от принуждающего произвола другого (других), требует прежде всего 

духовной свободы, свободы сознания. 

 Религия исключает свободный выбор убеждений и мировоззрения, она 

предлагает систему рационально не обоснованных догматов и верований, 

субъективно принимаемых за истину положений, претендующих дать ответ на 

любой мировоззренческий вопрос философского, космологического, 

этического или бытового характера. Следовательно, религия отрицает 

сознательный выбор, ведь он уже сделан, и от человека требуется только 

согласиться с ним, и в этом смысле она исключает свободу личности, 

начинающуюся с возможности выбора.  

Прав был С. А. Котляревский, усматривавший в религиозной свободе 

начало и источник иных прав: «Религиозная свобода... была родоначальницей 

всех “естественных” прав. Признание одной формы свободы не могло не 

иметь следствием распространение ее на другие человеческие отношения: 

логика свободы также неумолима, как и логика деспотизма...».  



 

Правовое сознание как осознание человеком своей свободы равной 

свободе другого, справедливости и стремление к этим ценностям отрицаются 

религиозным мировоззрением, суть которого в субъективном принятии 

заранее определенных кем-либо (богом, пророком, человеком) «истин». В 

связи с этим вероятность формирования правового мировоззрения как 

системы взглядов, допускающих свободный сознательный выбор взглядов и 

убеждений в рамках религиозного мировоззрения, отвергающего свободу 

сознания, логически не допускается.  

«Правовое мировоззрение и религиозное мировоззрение вытесняют друг 

друга. Свобода выбора лежит в основе свободы внешнего поведения личности, 

которую мы называем правовой свободой: возможности распоряжаться собой 

и своим имуществом, а также недопустимости принуждения — ограничения 

такой возможности. Внешнее поведение индивида — это и объект 

религиозного регулирования. Отсюда одна из важнейших социальных ролей 

церкви — регулировать и определять внешнее поведение людей, в которой она 

конкурирует с другим публичным политическим институтом — 

государством» [9, С. 130]. Одним из вариантов указанной конкуренции и 

является практика светского правового государства, при которой вопросы 

регулирования внешнего поведения людей составляют исключительно 

компетенцию государства как организации, специально предназначенной для 

обеспечения и защиты свободы. Свобода внешнего поведения лица в обществе 

практически может быть реализована при условии формального равенства — 

равенства людей в свободе, и только после этого она становится правом.  

Право есть нормы, определяющие и (или) обеспечивающие равенство 

людей в свободе, конкретизированные в системе прав и свобод человека и 

гражданина, сегодня общих и единых, благодаря развитию международного 

права, для всех людей. Доктрина прав человека, в основании которой лежит 

идея права как равной и справедливой меры свободы лица в социуме, 

рассматривается не только как идейная основа правовой государственности 

демократических стран мира, но и как нормативные границы поведения всех 



 

субъектов в современном обществе, включая государства и церкви. Равенство 

людей в свободе определяет справедливость, эквивалентность, соразмерность 

в человеческих отношениях, в свою очередь, складывающихся из субъектов и 

их поведения, а также объектов. Справедливость предполагает, во-первых, 

равенство субъектов отношений в свободе их внешнего поведения, во-вторых, 

уравнение, приведение к эквиваленту объектов, из-за которых люди вступают 

в отношения друг с другом, будь то материальные, или духовные блага, или 

результаты свободного поведения субъектов (результаты действий). Второй 

аспект справедливости предполагает уравнение содеянного и воздаяние за 

него, в частности в случае нарушения свободы другого лица. На юридическом 

языке это означает соразмерность правонарушения и санкции за него.  

Религия нередко отрицает не только свободу личности и равенство в 

свободе, но и справедливость содеянного и воздаяния за него. Возникает 

«конфликт» права и религии, одним из путей решения которого являются 

доктрина и практика светского правового государства. Другим вариантом 

решения «конфликта» выступает практика неправовой государственности, 

порождающая правовой нигилизм, отрицающая право как нормы, 

определяющие и (или) обеспечивающие равные и справедливые меры свободы 

личности в обществе, и эмпирически представленная, например, в виде 

традиционалистского общества и государства.  

Между тем результаты современных социологических исследований 

свидетельствуют о том, что базовые культурные ценности, в частности 

правовые, являются фактором социально-экономического развития 

(прогресса), а именно с ценностями индивидуализма, низкой дистанции 

власти, автономией и самовыражением личности, секуляризмом и 

рациональностью в значительной мере связывается социальный прогресс3 . 

Таким образом, для формирования и утверждения в обществе права как норм, 

определяющих и (или) обеспечивающих равные и справедливые меры 

свободы личности, исключительную важность и значимость имело обретение 



 

и гарантирование религиозной свободы и свободы убеждений, составляющих 

первый принцип светской государственности. 

 Под религиозной свободой и свободой убеждений мы понимаем 

возможность жить в соответствии с собственными убеждениями, возможность 

беспрепятственно исповедовать любую религию индивидуально или 

коллективно и отправлять религиозные культы, возможность вовсе не 

исповедовать никакую религию, т.е. быть атеистом и, соответственно, вести 

антирелигиозную пропаганду.  

Провозглашение и реализация второго принципа светского государства, 

а именно разделение церкви и государства, отделение церкви и религии от 

публичной власти, при котором государство сохраняет нейтралитет по 

отношению к религии и церквам, также явилось важным шагом на пути 

формирования современного правового государства, главной функцией 

которого выступают обеспечение и защита прав и свобод личности. Принцип 

разделения церкви и государства, или принцип невмешательства, требует, во-

первых, от государства — невмешательства в деятельность церквей и религий, 

воздержания от прямого участия в религиозных делах и признания автономии 

религиозных институтов, во-вторых, от церкви — невмешательства в 

публично-политическую жизнь государства, оставляя за ней только сферу 

частных отношений.  

Отделение религии и церкви от государства стало одним из этапов 

реализации принципа разделения властей как организационного принципа, 

обеспечивающего свободу граждан (права и свободы личности) и, 

следовательно, правовой характер государственности. С помощью принципа 

разделения властей, предполагающего разделение полномочий социальной и 

особенно политической власти между различными политическими и 

неполитическими субъектами, создаются организационные условия для 

обеспечения и защиты прав и свобод личности и формирования правового 

устройства общества. Принцип разделения властей не следует замыкать на 

разделении полномочий государственной власти между законодательными, 



 

исполнительными и судебными органами, его содержание и значение гораздо 

более широкое и имеет характер социальной закономерности.  

Разделение властей обеспечивает социальную конкуренцию между 

различными социальными и политическими акторами и, помимо свободы, 

обусловливает более высокое качество производимых этими акторами благ, 

включая качество управления. Для потребителей религиозных услуг 

невмешательство государства в религию способствует плюрализму, который 

создает конкуренцию между религиозными организациями, стимулирует 

повышение конкурентоспособности религиозного товара и активизирует 

поведение церкви на религиозном рынке, как следствие, ведет к наиболее 

полной реализации прав верующих.  

Государственная поддержка церкви, напротив, приводит к церковной 

монополии, когда она старается распространить свое влияние на другие 

общественные институты, включая само государство, создавая угрозу свободе 

граждан, так как любая монополия угрожает свободе и уничтожает ее. Таким 

образом, принципы светской государственности, а именно требование 

отделения церкви от государства, реализуя разделение духовной и 

политической власти, способствует обеспечению права как равной и 

справедливой меры свободы личности в обществе, включая право верующих 

на свободу вероисповедания.  

Принцип светского государства, предполагающий отделение религии от 

государства, требует, чтобы публичная политическая власть в обществе 

осуществлялась институтом, не зависимым от религии и церкви. Он 

предполагает разделение духовной и политической власти в обществе и 

недопустимость вмешательства государства в духовную сферу общества, 

следовательно, ограничивает государственную власть в ее притязаниях на 

свободу личности, а церковь в ее притязаниях на политическую власть и, как 

следствие, на свободу граждан. 

 В единственном случае — когда свобода религии, совести и слова 

угрожают гражданскому порядку — правитель имеет право и даже обязан 



 

вмешаться и разрешить спор, чтобы сохранить мир в обществе. Свобода 

религии у И. Канта ограничивается, таким образом, гражданским строем — 

церковные религиозные предписания не должны нарушать гражданский 

порядок, а также не должны вступать в противоречие с внутренней религией, 

которая, по И. Канту, не более чем совокупность определенных нравственных 

обязанностей (нравственный долг), а религиозность — всего лишь суеверие10. 

Есть еще один аспект противоположения права и религии в современном 

обществе. Право и правопорядок как рационализированные системы 

формируются не сами по себе, а посредством нелегких усилий индивидов в 

борьбе за их практическое воплощение, среди механизмов и процедур, в 

наибольшей степени обеспечивающих формирование правопорядка и 

способствующих этому, помимо принципа разделения властей, значимое 

место занимают демократические процедуры обсуждения и принятия 

решений.  

«Именно в политическом общении, обсуждении насущных 

общественных проблем может быть найдена общая основа для принятия 

грамотных и эффективных, взаимоприемлемых решений. Демократия требует 

рациональных аргументов, доступных каждому, тогда как религиозные 

аргументы — привилегия верующих. «Секуляризм как конституционное 

установление обеспечивает защиту основанному на разуме политическому 

устройству от (бес)порядка, базирующегося на диктате религиозной доктрины 

и эмоций. Когда конституционное право настаивает на секуляризме, оно 

настаивает на возможности политического общества, основанного на разуме» 

[11, С. 31].  

Религия как догматизированная и фундаментализированная система 

верований не способствует развитию демократии как процедурного 

механизма обеспечения правовой государственности и поэтому должна быть 

исключена из публичного политического пространства, целью которого 

является обеспечение правового порядка. В основе публичного порядка может 



 

и должно лежать право, так как только оно может обеспечить равенство людей 

и социальный и нравственный прогресс.  

Принципы и требования светской государственности являются на 

сегодняшний день единственным организационным и идеологическим 

способом гарантирования свободы (прав) граждан, включая свободу религии 

и снятия противоречий между религией и правом как социальными 

явлениями: системами социального мировоззрения и системами 

регулирования общественных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 ПРАВО И РЕЛИГИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

2. 1 Проблемы взаимодействия религии, государства и права на 

историческом этапе 

 

Прежде всего, речь пойдет о лишении любой из религий, имеющих 

своих последователей в стране, от статуса государственной, юридически 

закреплённого в части 1 статьи 14 Конституции. Этот фундаментальный 

признак, дающий основательную базу для всех других свойств светского 

государства, поскольку он ограничивает одновременно и влияние государства 

на религиозные объединения, и их влияние на государство. Посредством этого 

признака гарантируется свобода вероисповедания, являющаяся личным делом 

каждого человека.  

Этим светским признаком обуславливается и отделение религиозных 

объединений от государства (часть 2 статьи 14 Конституции РФ), в связи с чем 

они не реализуют функции органов государственной власти, не принимают 

участие в выборах и не могут выдвигать своих кандидатов на выборные 

должности. Всё указанное вовсе не означает, что государство никак не 

взаимодействует с религиозными организациями. Оно оказывает содействие в 

благотворительности, культурно-просветительской деятельности церквей, 

реализует правовое регулирование и предоставление религиозным 

организациям налоговых и иных льгот.  

Такого рода поддержка выходит за религиозные границы, представляя 

собой общественную ценность. Ключевые слова. Право, религия, светское 

государство, духовная власть, государственная власть, демократия.  

В условиях прогрессирующего процесса глобализации современный 

мир становится всё более и более унифицируемым. Данный процесс 

способствует развитию и распространению выработанных и испытанных 

временем ценностей, которые, безусловно, не носят всеобъемлющего 



 

характера, но в связи с культурными и социальными аспектами жизни 

общества определённого государства и индивидуальной адаптацией 

выступают в качестве универсальных инструментов развития большинства 

стран. Одной из них является светская модель государства. Светский характер 

государства считается фундаментальным принципом создания и 

последующего развития современного правового государства.  

В России это явление отражено в части 1 статьи 14 Конституции РФ как 

один из основополагающих принципов всего конституционного строя страны. 

Изучению развития и претворению в жизнь этого принципа, выражающего 

независимость и баланс между интересами государства и религиозных 

объединений, современная наука уделяет недостаточное внимание. Кроме 

того, следует подчеркнуть, что актуальность данной темы детерминирована 

рядом разногласий, возникающих в ходе отношений таких институтов, как 

государство и религиозные объединения. А ведь речь идёт о реализации 

действительно основополагающего конституционального принципа.  

Острота данного вопроса выражается в бесчисленных 

непрекращающихся общественных дискуссиях, нередко возникающих как в 

нашей стране, так и во многих других государствах. Яркими примерами 

обсуждаемых в этой связи проблем являются введение в учебные программы 

образовательных учреждений религиозных дисциплин, формирование 

должности священнослужителей в учреждениях исправительного характера и 

войсковых частях и т.д. Такого рода спорные вопросы возникают, как 

правило,из-за отсутствия общепринятого понимания самого термина 

«светское государство» или из-за его некорректного толкования.  

Собственно говоря, и законодательство в этой области требует 

значительных доработок и совершенствования как на страновом, так и на 

общемировом уровнях. В наши дни ещё не сформированы до конца 

механизмы, которые определяли бы всё многообразие взаимоотношений 

между государствами и религиозными объединениями. Стоит также отметить, 

что особую актуальность поднимаемого в настоящей статье вопроса 



 

представляет увеличение значимости религии в жизни современного общества 

в условиях десекуляризации, обусловленной усложнениями общественных 

отношений, кризисным положением, характерным для многих стран 

современного мира, конфликтами на этнической почве и многим другим. Эти 

факторы способствуют поиску истоков нерушимости и стабильности, 

духовной крепости, что, в свою очередь, зачастую находит своё выражение в 

религии и приводит человека к ней.  

«Важно заметить, что современные государства в решении вопросов, 

связанных с обеспечением подрываемой угрозами и действия 

международного терроризма национальной безопасности, прибегают к 

применению мер религиозного фактора. Все вышеупомянутые аспекты 

подчёркивают особенную значимость представленной темы, а также 

необходимость её дальнейшего исследования. Для начала, чтобы задать 

правильный вектор исследованию, в настоящей статье целесообразно 

обозначить суть самого понятия «светское государство» [10, С. 61]. Согласно 

«Большому юридическому словарю», светское государство определяется как 

«конституционно-правовая характеристика государства, которая включает в 

себя взаимное невмешательство как государства и его органов в дела церкви, 

так и церкви в дела государства, что находит выражение в чётком разделении 

сфер компетенции и функций органов государства и религиозных 

объединений». 

Это определение отражает, прежде всего, светскость государства в 

качестве особенной черты государственных и общественных механизмов, 

выражающейся в их общегражданской, мирской позиции. Однако же понятие 

«светское государство» в том формате, который мы используем в настоящее 

время, появилось намного позже самих идей о таком принципе. 

Непосредственно идеи о светской модели государства получили своё начало 

во Франции и США в XVIII–XIX вв.  

К сожалению, в научной литературе информация о первом упоминании 

самого термина является достаточно противоречивой. Так, почётный 



 

президент Высшей школы практических исследований Жан Боберо, 

знаменитый своим вкладом в исследования аспектов светскости государства, 

отмечал, что термин «светскость» впервые появился в Педагогическом 

словаре Фернана Бюиссона в 1887 г. (словарь содержал статьи на разные темы 

и выступал в качестве основной базы всего начального образования в XIX в.) 

Однако же известный доктор юридических наук Л.Ю. Грудцына 

утверждает, что данное понятие родилось в трактате Мартина Лютера «О 

светской власти» ещё в 1523 г., в этом контексте оно как раз и отождествлялось 

с понятиями «нецерковный, гражданский». Исследуя порядок развития 

данных идей государственной светскости на основе анализа взаимоотношений 

религии и государства, необходимо отметить, что на ранних этапах развития 

человечества существовала крепкая связь между данными институтами. 

Можно даже сказать, что в Европе до 1555 г. божественная власть считалась 

более высокой, чем государственная. Правитель считался представителем 

божественной власти на земле и получал свои полномочия от Бога. 

Безусловно, само государство находилось под божественной защитой. Кроме 

того, священнослужители, как приближенные к Богу, занимали особые 

позиции в обществе. Согласно Законам Ману, правящая категория социума, 

называемая брахманами, была наделена богами «правом на всё». Одним из 

первых философов, рассматривавших проблему светского государства, был 

Аврелий Августин. Он полагал, что сферу компетенций духовной и 

государственной власти стоит разграничивать, но всё-таки склонялся к 

верховенству первой из них. Он также определял связи государства и церкви 

как взаимовыгодные, поскольку власть могла уберечь церковь от её врагов, а 

церковь, в свою очередь, обеспечивала общественное спокойствие, полное 

подчинение народа. Для этого государственной власти придавался ореол 

незыблемости и святости.  

В дальнейшем мысль о светском государстве рассматривалась Н. 

Макиавелли, который был убеждён, что религия способствует укреплению 

государства, является средством достижения благополучия и процветания 



 

власти. Последующие шаги в исследовании идей данной модели государства 

были сделаны уже исключительно светскими мыслителями. Они отдавали 

преимущество светской власти над духовной, подчёркивая её определённую 

самодостаточность. На мой взгляд, именно эти мыслители более справедливо 

и четко смогли отразить в своих идеях суть данной черты государства, 

посредством всестороннего анализа. Они уже не были подвержены, как 

прежние, религиозному влиянию, безусловно оказывавшему на предыдущие 

идеи определённое воздействие.  

Одним из представителей светских мыслителей является знаменитый 

философ-рационалист Б. Спиноза. Целесообразно представить именно цитату 

из его трактата, так как в ней полностью интерпретирована суть одного из 

главных принципов светского государства: «То правление считается 

насильственным, которое посягает на умы, и что верховное величество, 

видимо, делает несправедливость подданным и узурпирует их право, когда 

хочет предписать каждому, что он должен принимать как истину и отвергать 

как ложь и какими мнениями, далее, ум каждого должен побуждать к 

благоговению перед Богом; это ведь есть право каждого, которым никто, хотя 

бы он и желал этого, не может поступиться». 

Он, таким образом, строит важную основу данной характеристики, 

опирающуюся, по его мнению, на исключительное право, закреплённое за 

самим человеком, иметь индивидуальное отношение к религии, 

самостоятельно давать ей оценку, толковать её. Это выводит идеи о светской 

модели государства на новый уровень, философами теперь осмысливается 

принцип свободы вероисповедания как права, должного принадлежать 

каждому человеку. Данные идеи находят место среди представителей разных 

европейских стран, что служит в свою очередь показателем становлением 

общего понимания одной из основных идеи светского государства.  

Важно подчеркнуть, что все представленные мыслители строго 

исключали такое общественное явление, как атеизм, утверждая, что отрицание 

Бога даже на уровне мысли разлагает всё вокруг. 



 

Дальнейшее развитие мысли о светской модели государства 

заключается в расширении понимания принципов, кроющихся в свободе 

вероисповедания посредством разграничения этого понятия со свободой 

совести, охватывая, наряду с личным толкованием и выбором религии, теперь 

и полный отказ от неё. Так, например, один из самых известных немецких 

философов, Ф. Ницше, утверждал, что свобода совести может существовать 

исключительно в полном отдалении от религии, которая является помехой 

любому процессу усовершенствования. Он подчёркивает, что никакая религия 

не заключает в себе категорию истины. 

Безусловно, мнение этого мыслителя вызывает и по сей день шквал и 

критики, и поддержки. Однако, человеку всё же не представляется возможным 

так решительно отрицать состоятельность религии, исходя даже из того, что 

она спустя многие тысячелетия по-прежнему занимает значимое место в 

жизни общества, а значит, вносит определённые свои плоды в судьбы людей. 

В условиях формировавшейся американской демократии развивались идеи 

светского государства Т. Джефферсона: он дополняет уже представленные 

мысли такими аспектами, как свобода всех церквей и полное их равноправие, 

светскость аппарата государства, свобода мыслей и идей. Кроме того, он 

акцентировал необходимость установления норм, обеспечивающих 

воспрещение ограничения в правах по религиозному критерию. 

 Многие из этих мыслей впоследствии получили своё юридическое 

закрепление в действующих и по сей день актах демократического характера: 

Декларации прав человека и гражданина, а затем и в известнейшем акте 

современной истории – Конституции США. Кроме того, категорически нельзя 

умалять достижений в исследовании данного вопроса российскими 

философами. Безусловно, с принятием христианства на Руси установилась 

тесная связь между институтами духовной и государственной власти. Эти 

отношения развивались в течении многих столетий.  

Ярким примером отражения их единства стала работа С. Уварова 

«Православие, Самодержавие и Народность». Эта тенденция сохранялась в 



 

течение многих лет. Таким образом, западные идеи, выражавшие принципы 

светского государства, в течение долгого времени реализовывались и в 

России. А н а л и - зируя представленные идеи, справедливо отметить 

существование некоего соперничества между государственной и духовной 

властью. 

 Главенствование одной из них не давало государству полноценного 

шанса развиваться и процветать. Осознание этого фактора привело к 

установлению партнёрских отношений между этими важнейшими 

институтами общества. Таким образцом, были положены начала светского 

государства, основанного на принципах справедливости и человеческой 

свободы. Современные идеи светского государства ещё шире представляют 

его содержание, включая и свободу форм мировоззрения, как таковых, 

составной частью которых является религия.  

Следует отметить также, что трансформация идеи светского государства 

продолжает своё развитие, наши современники продолжают расширять 

теоретическое и практическое совершенствование светского государства и его 

отношений с религиозными организациями. Исследуя на современном этапе 

признаки и феномены светского государства, логично прежде также уточнить 

категориально-понятийный аппарат, обозначить, что современная наука 

понимает под термином «признаки». Признаками считаются присущие 

определённому явлению характерные для него черты.  

Справедливо почерпнуть их из представленного ранее определения 

светского государства и рассмотренных на этот счёт философских идей. 

Представляется, что первой или главной чертой в таком случае станет 

невмешательство государства и церкви в дела друг друга. Этот 

многообъемлющий феномен может быть раскрыт более подробно на основе 

принципов, характеризующих светский характер современного российского 

государства. Прежде всего, следует отметить, что в части 1 статьи 14 

Конституции Российской Федерации нашёл своё закрепление запрет на 

провозглашение любой из религий в качестве государственной. Такой же 



 

запрет распространён и на нерелигиозные идеологии, включая атеизм. Можно 

утверждать, что этот фундаментальный принцип составляет основательную 

базу для всех других свойств светского государства, поскольку ограничивает 

сразу и влияние государства на религиозные объединения, и влияние их на 

государство.  

Посредством этого признака гарантируется свобода вероисповедания, 

являющаяся исключительно личным делом самого человека. Кроме того, это 

обуславливает следующий признак светскости, выражающий отделение 

религиозных объединений от государства (часть 2 статьи 14 Конституции 

Российской Федерации). Они не могут принимать участие в выборах, 

выдвигать своих кандидатов на выборные должности. Вместе с тем, 

религиозные объединения не вправе оказывать материальную поддержку и 

другую помощь политическим партиям и политическим движениям.  

«Важным признаком светского государства также является отсутствие 

возложения выполнения функций государственных органов на религиозные 

объединения, но зато и внутренние дела этих объединений остаются без 

государственного вмешательства. Также следует отметить такую интересную 

особенность, как отсутствие в современном государстве институтов 

церковных судов, да и религиозные нормы не являются легитимными 

формами государственного права. Государство не финансирует религиозную 

деятельность организаций. Однако все указанные позиции не означают, что 

государство абсолютно не взаимодействует с церковью. Светский характер не 

говорит об ущемлении свобод человека» [4, С. 112].  

Наоборот, государство такого типа в равной мере не занимается 

пропагандой атеизма, как и не преграждает путь деятельности религиозных 

объединений. Оно оказывает содействие в благотворительности, 

культурнопросветительской деятельности церкви, реализует правовое 

регулирование и предоставление религиозным организациям налоговых и 

иных льгот. Эта поддержка не обусловлена конфессиональным принципом, 

она выходит за религиозные границы, представляя собой общественную 



 

ценность. Таким образом, проанализировав философские мысли о 

характеристиках светского государства, проблемы развития представленных в 

статье идей, указав широкую современную реализацию принципа светскости 

государства, можно сделать вывод о том, что данный вопрос имеет весомое 

значение в жизни общества, он в течение многих веков оберегает память о 

необходимости «дружбы» государства и религии.  

В заключение можно констатировать, что народами сделаны огромные 

шаги к усовершенствованию светской системы организации и развития 

национальных социумов, многие страны закрепили светский характер в своих 

основных законах, что говорит об известной приоритетности данной черты в 

современном государстве. Можно предположить, что данная тема и в буду 

щем будет представлять большой интерес для науки и человеческой практики 

и что когда-нибудь человечеством может быть создана совершенная модель 

светского государства. 

 

2. 2 Религия и право. Взаимоотношение религии и государства 

 

В разное время государствам были присущи различные подходы к 

пониманию роли религии в государстве и праве, некоторые из которых 

приводили к конфликтам общества и государства. Конфликты, связанные с 

вопросами религиозного характера, обуславливались общностью и отличиями 

религиозных и правовых предписаний по отношению к правам человека и к 

общечеловеческим ценностям.  

Религию и право всегда объединяла общность и взаимоподдержка, 

которая проявлялась в том, что они воздействовали на один и то же объект - 

поведение людей, основанное на их сознании и воле. На этом общность права 

и религии не исчерпывалась – их объединяет также общность цели, который 

заключается в предотвращении общественных отношений от 

правонарушений, преступлений и другого социального зла. Так, например, 

православие и ислам рассматриваются государством как своего рода 



 

институты ответственные за политико-воспитательную работу с населением, 

за социализацию молодежи и профилактику правонарушений. 

«Религиозные нормы отличаются от позитивного права тем, что религия 

дает надежду на спасение души в «другой» жизни, право же регулирует 

физическое «мирское» существование человека, и предоставляет 

юридические средства для разрешения повседневных дел; религия 

предполагает веру в высшие сверхъестественные силы, закон же 

подразумевает уважение земных авторитетов - государства в лице его органов 

управления; нарушение закона влечет вполне физически ощутимые санкции 

личного или имущественного характера, нарушение же религиозных норм в 

первую очередь влечет за собой нравственные страдания» [2, С. 12]. 

Несмотря на приведенные отличия в праве и религии, они всегда 

взаимодополняли друг друга, направляя и совершенствуя человека и 

регулируя поведение человека в обществе. В зависимости от того, как 

государство относится к взаимоотношении права и религии, науке выделяют 

теократическое, клерикальное, атеистическое и светское государство, однако 

в каждом из указанных государств религии, как регулятору общественных 

отношений, отводится особое место.  

Так, например, в теократическом и клерикальном обществе религия 

доминирует над правом, в атеистическом же обществе право доминирует над 

религией, однако всем указанным разновидностям общества присущ 

некоторый дисбаланс между правами человека и религией. Попытка одного из 

религий занять доминирующее положение в государстве способно привести к 

религиозному тоталитаризму, который чреват нарастанием 

межцивилизационных противоречий, глубоким социальным расслоением по 

признаку религиозной принадлежности. 

Оптимальным, по мнению многих ученых, считается модель светского 

государства, в котором государство выражает нейтральность по отношению 

ко всем религиям и религиозным течениям. При этом гражданам 

предоставляется право выбора вероисповедания. Такое государство не 



 

препятствует гражданам в соблюдении религиозных предписаний, которые с 

точки зрения большинства религиозных течений являются более 

авторитетными, чем законы светского государства.  

Закрепление вышеуказанных прав в международных правовых актах и в 

Основном законе государства является очень важным, поскольку «наличие 

свобод и соблюдение прав человека вызывают энтузиазм, материальное 

благополучие, повышает сплоченность общества» Следует отметить, что в 

настоящее время в правовой науке и в правовых актах мира не 

сформулировано определение светского государства.  

«В законодательном порядке, как правило, определяются лишь общие 

признаки и черты, историческая специфика светской государственности. В 

мире встречаются различные модели светского государства. Например, в 

восточной модели светского государства, хотя и гарантируется свобода 

совести и вероисповедания, светскость подразумевает под собой отделение 

религиозных объединений от государства, равное отношение государства ко 

всем конфессиям и течениям, подчинение религиозных объединений 

предписаниям закона, недопустимость наделения религиозных объединений 

государственными полномочиями, взаимное невмешательство государства и 

религиозных объединений в дела друг друга, светскость государственного 

образования и др»[1,С. 45].  

Существует западная модель светского государства, к которой более 

близка светскость Российской Федерации. В светском государстве религия, 

воздействуя на формирование мотивов и установок поведения человека, по-

прежнему выполняет свою роль в решении многих социальных проблем. 

Религия способствует добровольному соблюдению людьми правовых норм, и, 

как следствие повышает правовую культуру, сдерживает преступность. Также 

религия сохраняет общество от пагубного влияния глобализации с ее 

неолиберальными ценностями.  

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Право, конкретизированное в системе прав и свобод человека, идея 

которого вытекает из «самодостаточной способности человека к 

практическому суждению», выступает «аксиологическим основанием, 

ценностным источником современного конституционного порядка», 

формирующего светскую правовую государственность. 

 Светское государство — это демократическое государство, нацеленное 

на корректный ответ на вызовы разнообразия.  

Светскость в современной интерпретации выступает комплексным 

принципом, включающим следующие требования к государству:  

1. Никто не может быть принужден к религии или вере, принуждение 

недопустимо.  

2. Люди разных вер или основополагающих убеждений должны быть 

равны; ни одна религиозная перспектива или (религиозное/нерелигиозное) 

мировоззрение не могут получить привилегированного статуса, не говоря уже 

о превращении в официальную позицию государства.  

3. Все духовные традиции должны быть услышаны и вовлечены в 

продолжающийся процесс определения того, чем является общество (в чем его 

политическая идентичность), а также того, как именно ему следует стремиться 

к реализации указанных целей (конкретный режим прав и привилегий). 

В демократических государствах в настоящее время не наблюдается 

каких-либо разногласий религии и права. Их положение сейчас стабильное и 

не подвергается кардинальным изменениям. Скорее всего такая стабильность 

является результатом работы государства и церкви по принятию 

удовлетворяющих стороны решений. Но все таки, государство в большей 

степени оказывает воздействие на церковь при помощи законодательства, 

которое должно обязательно исполняться. Государство может воздействовать 

на церковь путем ограничений, например, в вопросах собственности, 

коммерческой деятельности и т.д.  
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