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Введение 

Данная тема уже давно вызывает интерес у правоведов и ей было 

посвящено множество работ, однако и в наше время это проблема также очень 

заметна и актуальна. Основным фактором, который показывает актуальность 

проблемы, я считаю тот факт, что в России после распада СССР начинается 

возрождение Русской православной Церкви, которая, после десятков лет 

советской власти и навязываемого народу атеизма, начинает восстанавливать 

свои позиции. Из–за этого требуют внимания такие острые проблемы как 

правовое регулирование свободы совести вероисповедания и экономическая 

деятельность церкви. Также возникает вопрос об адаптации норм 

канонического права в современном российском обществе.  Я думаю, что 

рассматривая исторические и современные проблемы права и религии, 

целесообразно будет брать не весь мир и все существующие конфессии, а 

подойти к этому вопросу более локально. Я буду рассматривать эту проблему 

конкретно в нашем государстве и так как в нашем государстве преобладает 

именно православие, то большая часть моего исследования будет направлена 

рассмотрение проблем, связанных именно с этой конфессией.  
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Глава 1. Теоретические аспекты государства, права и религии 

1.1 Признаки, функции и понятие государства 

 

Вопрос о понятии государства является одним из древнейших в нашей 

истории, ведущие умы человечества уже на протяжении тысячелетий 

высказывают различные мнения. Что же такое государство?  Под государством 

может подразумеваться как политико-географическое образование, но в наше 

время это понятие обычно означает организацию политической власти, то есть 

систему институтов власти1. 

У государства есть свои особенные признаки и функции. Признаки 

государства–это то, что отличает государство от других общественных и 

политических организаций. Функции государства–наиболее важные 

направления деятельности государства.  

Признаки  государства: 

1)Наличие территории– то есть физического пространства, в котором и 

действует государственная власть. В это пространство входят земля и ее недра, 

то есть сухопутная территория государства. Реки, озера, водохранилища, 

созданные искусственным путем, а также морские внутренние и 

территориальные воды, которые омывают государство, то есть водная 

территория государства. Воздушное пространство над сухопутной и водной 

территорией, то есть воздушная территория государства. Объекты, которые 

приравнены к территории государства, например комические станции.   

2)Наличие публичной власти–то есть наличие отношений власти и 

подчинения между элитой, которая обладает властью и простыми людьми, 

которые исполняют волю этой элиты. Этой воле обязаны подчиняться все 

люди,  проживающие в государстве. Публичная власть управляет обществом, 

основываясь на интересах общества, его выживания и развития.  

                                                           
1Азизова, П.М., Мусаева, А.Г. Основные понятия в теории государства и права / Евразийский юридический 

журнал. 2015. № 5 (84)-c.56 
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3)Суверенитет – то есть независимость государства во внешних делах и 

верховенство публичной власти во внутренних делах.  

4)Налоговая система – то есть то, благодаря чему формируется 

государственный бюджет.  Эти финансовые средства целенаправленно 

расходуются для обеспечения социальной, экономической жизни общества. 

Средства, собранные в результате проведения налоговой политики государства, 

используются не только в процессе деятельности государственного аппарата, а 

также  для развития различных сфер общественной жизни.    

Функции государства: 

1. Внешние – главные направления  деятельности государства в сфере 

взаимоотношений с другими государствами. Они призваны решать такие 

важные задачи государства как установление и поддержание хороших  

отношений с другими государствами, и обеспечение обороны страны от 

возможного нападения. К внешним функциям относятся: 

1) Взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами – то есть 

различная деятельность государства, которая направлена на установление и 

развитие равноправных экономических, политических, культурных и других 

отношений, которые помогают гармонично сочетаться  интересам данного 

государства с конкретными и общими интересами другими государств. 

2) Оборона страны от возможной внешней агрессии – то есть защита 

свободы и независимости государства, его суверенитета и целостности 

территорий от внешних агрессоров.  

2. Внутренние – главные  направления деятельности государства по 

управлению внутренней жизнью общества. К внутренним функциям относятся: 

 1) Экономическая функция – то есть осуществление государственного 

воздействия на экономическую жизнь общества. В государственном 

регулировании процессов экономики участвуют высшие и местные органы 

государственной власти, а также специальные учреждения. 

2) Социальная функция – то есть обеспечение социальной защищенности 

личности, нормальные условия жизни для всех членов общества (долголетие, 
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образованность, материальное благосостояние) вне зависимости от их 

непосредственного участия в производстве.  

3) Функция финансового контроля – то есть то, что позволяет государству 

накапливать определенные средства с целью использовать их в будущем для 

улучшения качества жизни населения и выражается в том, что государство 

выявляет доходы производителей.  

4) Функция охраны правопорядка – то есть обеспечение исполнения 

законов, которые приняты в государстве.  

5) Экологическая функция – то есть охрана жизни  каждого человека, его 

потомков в среде их обитания, а также соотношение экологических интересов 

населения с экономическими.  

И так, на основе вышеуказанного мы можем сделать вывод, что 

государство – это сложное социальное явление, которое существует на 

определенной территории,  обеспечивает и защищает права граждан, а также 

регулирует их поведение с помощью конкретных правовых норм.   

 

1.2 Признаки, функции и понятие права 

Право является очень сложным и общественно – необходимым явлением, 

которым наука интересовалась на протяжении практически всей человеческой 

истории. Право неотъемлемо связано с государством (потому что  именно 

государство обеспечивает реализацию права) и на основе этой связи очень 

часто формируется вывод о том, что право порождается государством. Толчком 

к такому умозаключению является факт официального утверждения норм права 

со стороны государства или принятия их в процессе законотворческой 

деятельности2. Также, как и государство, право обладает признаками и 

функциями. Признаки–то, что отличает право от других регуляторов 

общественной жизни человека. Функции– основные направления правового 

воздействия на общественные отношения.     

                                                           
2Азизова, П.М., Мусаева, А.Г. Основные понятия в теории государства и права / Евразийский юридический 

журнал. 2015. № 5 (84)-c.176 
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Признаки права:        

1) Нормативность–то есть право представляет из себя нормы, то есть 

правила поведения участников общественной жизни.  

2) Системность–то есть право представляет из себя систему, то есть 

упорядоченную организованную совокупность норм, которые не противоречат 

друг другу, согласованы по своему содержанию и обеспечивают на основе 

единых принципов детальную регламентацию всех общественных отношений.  

3) Регулятивность–то есть право регулирует общественные отношения, 

так как представляет субъектам образцы правильного поведения в обществе, а 

также образцы возможных вариантов организации отношений. 

4) Интеллектуально–волевое содержание–само содержание правил и 

норм – это результат деятельности сознания и воли и они обращены к сознанию 

и воле участников общественных отношений. 

5) Общеобязательность–право создано для исполнения и соблюдения 

всеми участниками общественных отношений. Нарушение влечет за собой 

юридическую ответственность.   

6) Обеспечивается государством–государство обеспечивает само 

существование права, создает условия для его реализации и принудительного 

исполнения его требований. 

Функции права: 

1) Регулятивная–то есть право закрепляет позитивные, приемлемые  для 

всех членов общества правил поведения, стабилизирует общественные 

отношения. 

2) экономическая функция – то есть право надёжность и справедливость 

экономических отношений внутри государства. 

3) политическая функция – то есть право регулирует отношения между 

классами, нациями, политическими партиями, религиозными конфессиями, 

органами местного самоуправления и так далее по поводу формирования и 

осуществления публичной  власти. 
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4) культурно – историческая функция – то есть что право накапливает и 

развивает духовные ценности, достижения народа, а также человечества в 

целом (общечеловеческие права, демократию, социальную и экономическую 

справедливость и так далее). 

5) воспитательная функция – то есть право формирует у участников 

общественных отношений убежденности в целесообразности и справедливости 

порядка правового регулирования, необходимость строить свое поведение на 

основе правовых норм. 

6) Охранительная функция – то есть право охраняет положительные и 

вытесняет негативные, вредные для общества явления, пресекает их, и 

восстанавливает нарушенные права. 

Таким образом, на основе вышеуказанного мы можем сделать вывод, что 

право представляет собой устанавливаемую и охраняемую государством 

систему общеобязательных правил поведения, отражающих общие и личные 

интересы населения страны, являясь средством государственного 

регулирования общественных отношений. Другими словами, право есть 

система нормативных установок, опирающихся на идеи человеческой свободы, 

выраженная главным образом в законодательстве и регулирующая 

общественные отношения. 

 

1.3 Признаки, функции и понятие религии, а также ее влияние на 

государство и право 

Религия является важной частью общества, и существует практически 

также давно, как и само человечество. Как и государство или право, религия 

имеет свои, специфические признаки и функции.  

 Признаки религии:  

1) Вера в бога или богов – источника или источников бытия всего сущего, 

и, в частности, человека. В монотеистических религиях Бог есть реально 

существующий Идеал, конечная цель духовных устремлений человека.  
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2) Вера в духов, которые могут быть как добрыми, так и злыми и с 

которыми человек может взаимодействовать в некоторых случаях . 

3) Человек способен к духовному единению с Богом, которое 

осуществляется через веру. Под верой подразумевается не просто убеждение в 

существовании Бога, но особенный характер всей жизни верующего, 

соответствующий определенным религиозным нормам. 

  4) Человек принципиально отличается от всех других творений,  человек 

не просто биосоциальное существо, в первую очередь, человек существо 

духовное. Поэтому во всех религиях особое внимание уделяется загробной 

жизни человека.  

  5) Приоритет духовных ценностей над материальными 

  6) Культ как совокупность всех обрядовых правил и предписаний, 

таинств и действий. 

  Функции религии:  

  1) Мировоззренческая – выражается в существенном влиянии на 

социальные ориентации, установки, настроения людей. 

  2) Регулятивная – выражается в создании ценностных установок и 

нравственных норм, которые вырабатываются в каждой религиозной традиции 

и выступают своеобразной программой поведения людей. 

3) Культурная — выражается в воздействии на распространение культуры 

группы–носителя (письменность, иконопись, музыка, этикет, мораль, 

философия и т. п.). 

4) Коммуникативная — выражается в общении верующих между собой, 

общение с богами, ангелами (духами), душами умерших, святыми, которые 

выступают как идеальные посредники в обыденной бытовой жизни и в 

общении между людьми. Общение осуществляется, в том числе, и в обрядовой 

деятельности. 

5) Компенсаторная – выражается в восполнении ограниченности, 

зависимости, бессилии людей.  
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Нельзя не отметить тот факт, что религия может выступать как источник 

права. Примеры религиозного права: 

1) Каноническое право – это система социальных норм, принципов, 

религиозных толкований, обычаев и традиций, выраженных в религиозной 

форме и основанных на христианстве. Основной источник – Библия 

2) Иудейское право – это система социальных норм, принципов, 

религиозных толкований, обычаев и традиций, выраженных в религиозной 

форме и основанных на иудаизме. Основной источник – Тора. 

3) Мусульманское право – это система социальных норм, принципов, 

религиозных толкований, обычаев и традиций выраженных в религиозной 

форме и основанных на исламе. Основной источник – Коран. 

Религия также может имеет большое влияние на государство, однако это 

происходит на всегда. По отношению государства к религии можно выделить 4 

типа государств: 

1.Светские – в таких государствах не контролируется отношение граждан 

к религии, отсутствует вмешательство, во внутрецерковную деятельность, если 

не нарушено законодательство. Не помогает церкви, не поручает ей никаких 

обязательств и не дает никаких полномочий. Церковь не вмешивается в 

политическую жизнь страны, а лишь удовлетворяет религиозные потребности 

страны. 

2. Клерикальные – в таких государствах религия имеет государственный 

статус. Государственная религия имеет привилегированное положение по 

сравнению с другими. Церковь имеет: собственность на землю, здания, 

сооружения; налоговые льготы. Священники получают заработную плату от 

государства. Церковь осуществляет юридические полномочия, имеет 

представителей в государственных органах, имеет право на цензуру в области 

образования, печатной продукции, кино и телевидение. 

3. Теократические – в таких государствах публичная власть принадлежит 

определённой церкви. Религиозные нормы входят в систему законодательства, 
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им принадлежит приоритет перед законом. Глава государства является 

верховным священнослужителем.  

4. Атеистические – в таких государствах религиозные организации 

запрещены или преследуются властью. Тотальный контроль за церковью со 

стороны государства. Государство проводит репрессии против священников и 

верующих; существует запрет на проведение религиозных обрядов в 

общественных местах. Свобода мировозрения сводится к атеизму. 

И так, подводя итоги можно сказать, что религия — особая форма 

осознания мира, которая обусловлена верой сверхъестественное, включает в 

себя свод моральных норм правил поведения, а также обрядов, культовых 

действий и объединение людей в организации (церковь, религиозную общину).     

Подводя итоги первой главы можно сделать вывод, что государство, 

право и религия–очень сложные социальные явления, тесно связанные между 

собой и оказывающие огромное воздействие на общество и жизни людей; 

каждое из этих явлений уникально, обладает специфическими признаками и 

функциями без которых оно не может существовать.  
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Глава 2. Историческое развитие взаимоотношений государства, 

права и религии в России 

2.1 Влияние религии на государство и право в истории России 

 

Национальная безопасность в сфере культуры напрямую зависит от 

сохранения самобытности и многообразия религиозных ценностей, как 

доминирующих, так и локальных. В связи с этим взаимодействие государства с 

церковью является практической необходимостью3.  На протяжении сотен и 

тысяч лет религия оказывала определяющее воздействие на формирование 

мировоззрения человека, определяя глубинный смысл его поступков, формируя 

их мотивацию. В итоге складывание правосознания происходило под влиянием 

религиозных установок.   

        На раннем этапе создания государственности славяне исповедовали 

язычество, а вся система общественных отношений основывалась на 

неписанных нормах языческих культов. В каждом племени как государство 

существовал собственный пантеон богов, который выступал центральным 

местом в деле существования основ государственности данного коллектива 

людей с присущими им определенной территорией и механизмом управления.  

        Славянская государственность имела вид активных 

межгосударственных контактов с присущей им спецификой. Отсутствие 

основополагающих нравственных устоев отражалось на взаимоотношении с 

соседними государствами, основным фактором была война с последующими 

мирными переговорами. 

  На определенном этапе развития государственности российские князья 

пришли к осознанию того, что язычество с не способствует усилению 

могущества государства, а наоборот, вызывает раздоры между племенами, у 

каждого из которых свой пантеон богов.  Необходимо отметить то, что процесс 

христианизации не являлся одномоментным, и был основным направлением 

политики русских князей вплоть до ХII века.   

                                                           
3Солодовник С. Россия: официальная церковь выбирает власть // Pro et Contra. 2013. N 3-4 (59). С. 6 - 26. 
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  Принятие православия имело как положительное, так и негативное 

влияние на жизнь государства и общества.  Принятие христианства повлияло на 

развитие государственности и на государственный механизм, и при этом 

Византия превратилась из просто духовного источника в учителя. Вместе с 

новой религией началось внедрение неизвестных ранее систем политических 

отношений и понятий, где «на киевского князя пришлое духовенство перенесло 

визанстийское понятие о государе, поставленном от Бога не для внешней 

только защиты страны, но и для установления и поддержания внутреннего 

общественного порядка»4.   

С принятием христианства началось развитие системы образования, 

защита социально незащищенных слоев населения. То есть появилась новая 

модель морально–нравственных норм, которая позже переродилась в 

традиционные ценности. В последующие столетия в систему образования 

начали внедряться светские начала: заметным явлением стало использование 

букварей и азбук.  

Однако борясь со стремлением к светскому образованию служители 

церкви утверждали, что только «путем изучения священного писания и 

богословской литературы верующие смогут достичь истинного просвещения, 

очищения души от грехов и душевного спасения»5.         

Распространение западных веяний они рассматривали как проникновение 

противных государству элементов, вредных православной государственности. 

Такая же участь постигла и медицину. При этом и использование методов 

народной медицины с примесью языческой магии при лечении 

рассматривалось как преступное явление, карающееся по законам церкви.  

Политика в области культуры была полностью предоставлена на откуп 

церковным властям, которые выдавали разрешение на занятие иконописанием, 

ремеслом. Была выстроена система контроля за «лицензиатами», где всякое 

                                                           
4Ключевский В.О. Курс русской истории. Полное издание в одном томе. - М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 

2011. – с. 106 
5Ключевский В.О. Курс русской истории. Полное издание в одном томе. - М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 

2011. – с. 132 
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отступление от правил каралось суровыми санкциями. Книгопечатание было 

под властью церкви, а следовательно и большинство выпущенных книг были 

религиозного содержания.  

В последующем государи ввели в практику священнослужения 

обязанность читать молитвы за себя и за царство всех подданных при 

проведении обрядов как в церквях, так и в домах. Целью данного нововведения 

было желание присутствовать в умах подданных, сплотить людей вокруг 

единого начала, а именно царской власти, в основе которой лежала власть 

божественная 

Церковь активно участвовала в составлении идеологии царской власти, 

выражавшееся в утверждении божественной теории происхождения власти, 

введении в практику обряда крещения на царство, складывании общерусского 

пантеона святых, составлении знаменитой царской родословной, церковное 

строительство. Нельзя не заметить и не вспомнить тот факт, что часто 

почивших князей возводили в лик святых, а также факт того, что активно была 

распространена практика принятия князьями монашества, когда они достигали 

преклонного возраста.  

Особый интерес вызывает взаимосвязь правовых памятников Руси и 

религии. Нельзя не заметить тот, факт, что в содержании Русской правды 

отсутствует такой институт, как судебный поединок, поле, сопротивление 

которому было вызвано со стороны духовенства, считавшего его пережитком 

языческого культа. В деле осуществления правосудия особое значение имела 

клятва как сведение о фактах, имеющее юридическое значение для правильного 

рассмотрения дела.  Можно отметить, и то, что по закону вся система 

юрисдикции была поделена на два начала: 

1) Светское–относилось к представителям княжеской власти  

2) Церковное–относилось к представителям церкви, в основном 

епископам 
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Можно утверждать, что система правосудия была далека от 

совершенства, ведь церковный суд часто разрешал дела не на основе 

рациональности, а на основе божественной справедливости.  

В последующие столетия в состав светских систематизированных актов 

включались целые главы и разделы религиозного содержания. И ярким 

примером тому является Соборное уложение. Причинами этого являются 

подчиненное положение религии, где она окончательно начинает терять статус 

автономной сферы жизни, и нормативное закрепление главенствующего 

положения религии как образующего государство. 

Однако с приходом большевиков к власти Россия, которая была, по сути, 

клерикальной, резко стала атеистическим государством. Религия была 

запрещена, а официальной идеологией был признан макрсизм–ленинизм. 

На основе вышесказанного, можно утверждать, что для России вплоть до 

XX века традиционной концепцией взаимосвязи государства и права с религией 

является концепция Византии, где религиозные нормы являлись, по сути, 

нормами закона, а значит, светская власть оказывалась тесно связана с властью 

церковной. Из этого вытекает так называемая «Симфония властей», которая 

характеризовала отношения церкви и государства в Византии (а потом и в 

России) как воздействие церкви на государство с целью осуществить свои идеи 

и добиться признания христианства на государственном уровне.  

Стоит отметить, что мы можем наблюдать в истории тот факт, что 

попытка государства силой влиять на религию вызывала бурное 

противостояние в народе. Часто это приводило сплочению верующих людей  регулируются и 

конфликт приводил  спасителя к тому, что люди считали честью умереть за свою религию. 

Преследование государством укрепляло  византии убежденность в правоте,  сфера и, в итоге, это 

только  основании усиливало беспорядок  если в обществе и приводило  твоих к трагическим 

событиям6. 

      

                                                           
6Возрождение свободы совести и ее защита. Руководство по защите прав человека. М.: Московская 

хельсинкская группа, 2016. с. 50 



16 
 

2.2 Влияние религии на современную Россию 

Институты и нормы права в России. 

Во всех странах существуют свои законодательные организации, внутри 

которых есть разные отрасли и эти организации могли формироваться веками. 

Но стоит отметить, что обычно структура власти разных стран очень похожа. Я 

хотел бы рассмотреть три основных вида правовых институтов в нашей стране:  

1) Конституционные. Именно они отвечают за нормы, связанные с 

основами правления, территорией, порядком взаимоотношений высших 

государственных органов.  

2) Гражданские. Эти институты относятся к имущественным и иным 

отношениям в обществе. 

3) Административные. Главной функцией этих институтов является 

регулирование организационных, распорядительных  условием и исполнительных 

действий,  взаимо в том числе  иной должностных лиц. 

 Если рассматривать, что из себя представляет институт, как часть права, 

то нужно выделить и субинституты. 

Примерами субинститутов являются: 

– розничная купля–продажа в институте купли–продажи; 

– аренда транспортного средства с предоставлением услуг по управлению 

и технической эксплуатации и аренда транспортного средства без 

предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации в институте 

аренды транспортных средств в гражданском праве: 

– уголовная ответственность несовершеннолетних в институте наказаний 

и назначение наказания несовершеннолетним в институте назначения 

наказаний в уголовном праве;  

– взыскание алиментов на основании соглашения об уплате алиментов в 

семейном праве; 

 Разумеется, что субинституты, как элементы более крупного 

подразделения, подчиняются тем же правилам, подчиняются тем же правилам, 
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что и институт, частью которого они являются, однако это не значит, что их 

действия не могут быть прописаны в государственных документах. 

 Однако не все институты права имеют деление на более мелкие 

элементы. Может быть и наоборот, что сами институты являются частью более 

крупного образования, подотрасли, которая, в свою очередь, является частью 

отрасли. Например, подотрасль обязательственного права в отрасли 

гражданского права объединяет институты купли–продажи, мены, дарения, 

аренды (имущественного найма), подряда и др.   

 Таким образом, мы можем сказать, что правовые институты одна из 

самых важных составляющих любого государства, их важность трудно 

переоценить, они играют огромную роль в регулировании отношений в 

обществе, как просто между людьми, так и между народом и властью.        

Институты религии в России. 

В России наших дней институты религии, традиционных конфессий, 

являются полноправными субъектами общественных отношений. Медленно 

становясь авторитетной частью России и укрепляя свою позицию в обществе, 

они возлагают на себя все больше функций, которые могут быть связаны не 

только с идеологией или мировозрением, но и с социальной сферой. В этом нет 

ничего удивительного, так как религиозные объединения, хоть и имеют 

особенную природу, все же являются общественными организациями и имеют 

организационно–правовой статус,даже который определен  правовые Федеральным законом 

«Об  стоящие общественных объединениях»  политически от 19 мая 1995 г. № 82–ФЗ  социальные и Федеральным 

законом «О  незападных некоммерческих организациях»  отечественной от 12 января 1996 г7. Но стоит 

отметить, что усиление роли религиозных объединений, особенно РПЦ, в 

общественной и политической жизни страны вызывает серьезные споры. 

Мы можем видеть как формирование и развитие такого важного элемента 

как нормативно–правовое обеспечение функционирования религиозных 

институтов, так и то, что эти институты (в частности Русская православная 

церковь) начинают влиять на такую важную функцию государства, как 

                                                           
7Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ (последняя редакция) 
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законотворчество. Это влияние можно увидеть в образовании, молодежной 

политике, сфере поддержки семьи и так далее. 

Из–за всего этого назревает общественно-политический конфликт, на 

который реагируют как сами служители церкви, так и работники органов 

власти, а также общественные активисты и СМИ. В начавшемся споре 

обсуждается проблема важности и уместности религиозных институтов в 

общественной и политической жизни общества.   

Взаимоотношения государственной власти и религии в России 

Принятая 12 декабря 1993 г. Конституции государств РФ стала 

источником, благодаря которому была создана и закреплена новая нормативно–

правовая база российского государства. Масштабные изменения, которые 

затронули также и духовную сферу жизни общества, не могли не отразиться на 

главном законе государства. Конституциярелигиозных РФ признала идеологическое  данном 

многообразие в Российской Федерации,  когда т.е. то,  сами что никакая  закон идеология не может 

 этом устанавливаться в качестве  твоих обязательной государственной8. Также 

Конституция РФ установила есть такие фундаментальныера для современного общественных 

цивилизованного общества  любой гарантии как  время свобода совести  незападных и вероисповедания, 

равенство  необходимостью прав человека  мелкие и гражданина независимо  заложенными от каких–либо социальных  установят 

или идеологических  силово характеристик, в том  распределения числе, от его  основах отношения к религии9.       

Однако, мы можем вспомнить предложение  заочное депутата Государственной  собрание 

Думы РФ Е. Мизулиной внести  может в преамбулу Конституции  только РФ идеи о том,  религиозных что 

«православие  большими является основой  создать национальной и культурной  работники самобытности 

России» и это при том, что одним из основополагающих принципов, 

закрепленных в нашей Конституции , является принцип светскости, который 

означает, что  помощью никакая религия  года не может устанавливаться  настоящее в качестве 

                                                           
8Конституция Российской Федерации(принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)-ст.13 
9Конституция Российской Федерации(принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)-ст.19  
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государственной  несмотря или обязательной,  подотраслью а также иметь  президента какие–нибудь преимущества  государства 

над другими10.  

А вот в преамбуле Федеральногопрежде закона «О свободе совести и 

религиозных объединениях» от 26.09.1997 года  стоящие No125–ФЗ все же признается 

«особая  более роль православия  твои в истории России,  религиозными в становлении и развитии  есть ее 

духовности и культуры»11. В связи с этим хочется рассмотреть отношения 

государственной власти и институтов религии, а именно, как действительно 

реализуется право на свободу совести и право на свободу вероисповедания. 

Среди институтов религии хотелось бы выделить Русскую православную 

церковь, религиозные институты ислама, а также некоторые нетрадиционные 

конфессии.  

Если в Советском Союзе отношения государственной власти и 

институтов религии основывались на том, что власть просто подавляла и 

запрещала религию, то сейчас мы видим тесное взаимодействие власти с 

традиционными религиями (в основном это касается сотрудничества с  РПЦ и 

попыток контроля над мусульманскими религиозными и религиозно–

политическими организациями), хотя в конституции четко заявлено, что 

церковь отделена от государства.  

Отношения государственный власти с религиями, не считающимися 

традиционными, продолжают строиться в негативном ключе. Это проявляется в 

притеснении прав представителей этих религий, закрытия их объединений, 

отсутствии нормального диалога с властью. Такая политика противоречит 

принципам, которые были заложены Европейской  однако конвенцией о защите  поскольку прав 

человека, а также основным свободам и судебной практике Европейского суда  защищая 

по правам человека, так как ЕСПЧ постановил, что различия в обращении с 

людьми на основе их религии, является дискриминацией12 и что «Право  определенным на 

свободу религии,  опасным как оно  гарантировать гарантируется Конвенцией,  формировании исключает оценку  здесь 

                                                           
10Конституция Российской Федерации(принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)-ст.14 
11Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" 
12Постановление Европейского суда по правам человека от 23 июня 1993 г. "Case of Hoffmann v. Austria"  
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государством легитимности  человека религиозных вероисповеданий  сплочению или способов  жизни их 

выражения»13.   

Политика, которую проводит наше государство и которая заключается в 

поддержке властями концепции особой роли православия, является 

антиконституционной и нарушает принцип равноправия.  Фактически, 

государственная власть в России ставит православие выше всех остальных 

конфессий.  

Опыт европейских стран показывает необходимость одного из 

важнейших принципов взаимодействия государства и религии–принципа 

идеологического нейтральности государства в отношении вопросов, которые 

связаны с регулированием институтов религии и их взаимоотношений с 

государством. Идеологический нейтралитет государства является одним из 

главных условий религиозной свободы общества. Если у государства есть 

какая–либо официальная идеология, то они могут гарантировать только 

терпимость к другим мировоззрениям, но не свободу.  

Однако нейтральность существенно отличается от незаинтересованности 

в идеологии. Если незаинтересованность  религиозной или безразличие  выделенными выходят за пределы  нормам 

нейтральности, государство  инициативы не будет обращать  оскорбление внимание на религиозные  таким 

потребности своих  которых граждан, что неизбежно приведет к тому, что граждане, у 

которых вообще нет религиозных потребностей, окажутся в более выигрышном 

положении. То есть в государстве будет существовать не позитивная свобода 

религии, а негативная.  

 Нельзя отрицать, что религия это одна из сторона природы человека, а 

это значит, что религиозная свобода–одно из главных условий свободного 

развития личности. В отношении религии государство должно лишь создать 

общее правовое поле, в котором все религии будут равны.  

                                                           
13Прецеденты Европейского суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящейся 

к Еврпоейской конвенции о защите прав человека и основных свобод-ст.9 п.21 
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В России же мы видим, что этот принцип нейтралитета отсутствует. 

Государство создало ситуациюзависит институционной вовлеченности, и Русская 

православная церковь имеет, по сути, государственную поддержку.  

Это проявляется как во внешних признаках, например утверждение 7 

января (Рождество Христово) и День Крещения Руси(28 июля) 

государственными праздниками и введение в школах такого предмета, как 

основы православной культуры, так и в прямой поддержке Руссквой 

православной церкви со стороны государственной власти, которая проявляется 

в предоставлении разных льгот, как, например, налоговые квоты, передача в 

собственности церкви недвижимого имущества(и очень часто ущерб светским  годам 

государственным учреждениям – музеям, галереям, другим культурным 

учреждениям) и даже в прямом государственном финансировании14. По сути, 

можно утверждать, что за последние годы Русская православная церковь стала 

одной из частей государственного аппарата и превратилась в инструмент 

идеологической пропаганды.  

За последнее время РПЦ превратилась в политический институт, роль 

которого в общественных делах растет с каждым годом.  Иногда это 

вмешательство в общественные дела выглядит как наступление на 

международные нормы о правах человека. Можем вспомнить доклад 

митрополита  числе смоленского и калининградского  религиозной Кирилла (который в настоящее 

время является Патриархом московским и всея Руси) «Права  невероятный человека и 

нравственная  данном ответственность», в котором противопоставлялись общепринятые 

права человека и концепция православных прав человека.  Наиболее 

интересным я нахожу утверждение, что права человека не должны 

поддерживать взгляды на религию только как на частное дело.  

Основы учения РПЦ о достоинстве,  экономические свободе и правах  отношениях человека 2008 года 

отрицают  поскольку универсальность прав  отношении человека: «Права  будет человека не могут  религиозных быть выше 

 защищая ценностей духовного  положение мира. Поэтому свободы недопустимым и опасным  говоря является 

истолкование наличия прав человека большей как высшего свободу и универсального основания  отсутствует 

                                                           
14РПЦ объявляет войну гражданскому обществу // Ежедневное интернет-издание Грани.Ру. 
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общественной жизни,  многообразия которому должны  одно подчиняться религиозные  закона взгляды и 

практики»15.  

В этих же Основах говорится: «Слабость  связи института прав  государства человека в том,  заложенными 

что он,  закон защищая свободу  юридических выбора, все  этой менее и менее  призывала учитывает нравственное  отсутствие 

измерение жизни  общественной и свободу от греха». Конечно, нельзя отрицать важность 

нравственного измерения жизни, но необходимо отметить, что в институте прав 

человека самое главное не просто свобода на выбор, а защита от произвола 

власти.  

 На основании вышесказанного мы можем сделать вывод, что в нашем 

государстве с его разнообразием наций, этносов и мировозрений, нельзя 

акцентировать внимание и давать какие–то преимущество только одной из 

конфессий, особенно если это делается с помощью законотворчества. 

 В последние годы в нашей стране был принят ряд репрессивных  ревизии законов, 

которые  взятого в том числе  более вводят уголовную  общественных ответственность за оскорбление  если чувств 

верующих16.  Однако законы не дают толкования понятию «оскорбление  рода чувств 

верующих», а это создает правовую неопределенность и широкое толкование, 

что, в свою очередь, ведет к ограничению прав и свобод. Также стоит отметить, 

что вместе с  себе введением новой  рассмотрение редакции ст. 148 УК  ходе РФ законодатель изменил  субинституты 

ст. 5.26 Кодекса  числе РФ об административных правонарушениях,  большей ужесточив 

административную  установят ответственность за воспрепятствование  если осуществлению 

права  рамках на свободу совести  религиозных и свободу вероисповедания. Все это говорит о 

ситуации в российской судебной системе и о том, что такое широкое 

толкование может быть использовано для подавления неудобного государству 

мнения17.  

Существующий дисбаланс в отношениях государственной власти 

институтов религии можно также заметить и во взаимоотношениях с 

мусульманскими организациями. Провозглашенная  поскольку свобода вероисповедания  является 

                                                           
15Основы учения Русской православной церкви о достоинстве, свободе и правах человека. М.: Издательство 

Московской патриархии, 2014-с.5 
16Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.05.2019)-ст.148 
17Солодовник С. Россия: официальная церковь выбирает власть // Pro et Contra. 2013. N 3-4 (59)-С. 26. 
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не явилась основой  этим для сплочения  формировании мусульманского сообщества; «легализация  параллельно 

ислама» и состоявшаяся  ызыва на Северном Кавказе этнизация структур  государства ислама, их 

регионализация  мешает в остальной России  заметно не ослабили государственного  сами контроля 

над  отрасль их религией, однако  этим в настоящее время  отрасль на Северном Кавказе  таким идет активное  можно 

внедрение ислама  свою в общественную жизнь  молодежная и политику.  

Подводя итоги второй главы, можно утверждать, что Россия в наши дни 

становится все более клерикальной, церковь (в частности, православная) 

начинает играть всю большую роль в жизни общества, а вмешательство 

государства в деятельность религиозных меньшинств  либо и практик создает твоих 

атмосферу, в которой  установила религиозные преследования  правовые становятся рутинными.  

Государство человека может вмешиваться следует только в тех  налоговое случаях, когда конфликтовали общепринятые 

правила  конца поведения в обществе  физические нарушаются и только  данном в отношении конкретного  фициальная 

лица, а не религиозного  человека объединения в целом.  
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Заключение 

Подводя итоги моего исследования об исторических и современных 

проблемах права и религии можно сделать вывод, что религия является 

важной частью государства и общества, однако религия не должна 

выходить за рамки своей, духовной, сферы и не должна использоваться как 

часть государственной пропаганды. В нашей стране проблема 

взаимодействия религии и права действительно существует и это 

отражается на всех сферах жизни общества. Особенно это видится в 

политической сфере, государство возвышает одну конфессию над другими 

и превращает ее в, по сути, часть государственного аппарата, как это уже 

было в истории нашей страны. Конечно, нельзя отрицать влияние 

православия на формирование нашего государства, оно действительно 

сыграло в этом огромную роль, но это не значит, что его нужно возвышать 

над всеми остальными конфессиями на официальном уровне. Для того, 

чтобы наше государство действительно можно было считать правовым, оно 

должно адекватно реализовывать свободу религии, то есть не 

предоставлять особых прав отдельным конфессиям. Новые  практически религии или  положение 

религиозные меньшинства  само имеют право  отстаивания на такую же  страхом защиту государством.   
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