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Свобода совести относится к важнейшим ценностям современности, основным демократическим правам и свободам человека. В соответствии со
статьей 28 Конституции РФ «каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или
совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и
действовать в соответствии с ними». Статья 14 декларирует: «1. Российская
Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом». Часть 2 статьи
19 органично дополняет: «Государство гарантирует равенство прав и свобод гражданина независимо от <…> отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств».
Конституция РФ подтвердила в качестве правовой основы такие нормы,
как идеологическое многообразие (часть 2 статьи 13), равенство прав и
свобод человека и гражданина вне зависимости от их отношения к религии,
убеждений, запрет любых форм ограничения прав граждан по признакам
религиозной принадлежности (часть 2 статьи 19).
В части 2 статьи 29 подчеркнуто: «Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие <…> религиозную ненависть и вражду. Запрещается
пропаганда <…> религиозного <…> превосходства». Кроме того, в части 3
статьи 59 установлено: «Гражданин Российской Федерации в случае, если
его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной
службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях
имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой».
Заслуживает внимания часть 2 статьи 55, где закреплено следующее: «В
Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или
умаляющие права и свободы человека и гражданина». Реальное применение этой нормы напрямую зависит от развитости принципов соответствующих прав и свобод. Тем не менее следует констатировать, что применительно к праву на свободу совести в РФ она не работает. Законы, в той или
иной мере ущемляющие права и свободы личности, издаются как на федеральном, так и региональном уровнях.
По мнению автора, свобода совести как свобода мировоззренческого
выбора является основой свободы как таковой, системообразующим правом в системе прав человека. Представляется не вполне корректным говорить, что одно право является более важным по сравнению с другим. Но
без должной реализации свободы совести вся система прав человека подвержена угрозам.
Попрание свободы совести сопровождается повышением рисков перехода к безальтернативной политической системе, к авторитаризации власти, к массовым нарушениям прав человека, к росту ксенофобии, нетерпимости, дискриминации и насилию на их почве. Именно это происходит сегодня в России.
По мере трансформации правовых и политических систем теоретикоправовое понятие и содержание свободы совести воспринимает общенаучную тенденцию к расширению, освобождаясь от привязки к юридически
неопределенным понятиям «религия», «вероисповедание». Свобода сове3

сти стала рассматриваться через призму прав и свобод человека, выступая в
качестве юридической основы свободы личности.
Современное понимание свободы совести включает в себя все многообразие форм систем мировоззренческой ориентации. Так как правового
определения религии не существует, то свободу вероисповедания следует
рассматривать как целиком поглощенную свободой совести и ставшей ее
составной частью.
По мнению автора, свобода совести — системообразующее право в системе прав человека, основополагающее неотъемлемое право каждого на
удовлетворение мировоззренческой потребности, придающей смысл существованию на основе свободного мировоззренческого выбора, а также правомерного поведения, основанного на упомянутом выборе без ограничения
в других гражданских правах и свободах или их утраты. Содержание свободы совести включает в себя право индивидуально и/или совместно с другими свободно формировать, выбирать, менять, распространять убеждения
и действовать в соответствии с ними, не ущемляя свободы и личного достоинства других. Свобода совести является стержнем идентичности человека. Можно сказать, что это право быть человеком. Свободный мировоззренческий выбор является основой свободного политического выбора,
правовой демократии и социального государства.
От реализации этого системообразующего права зависят возможности
индивида стать личностью, преодолевать нарастающую дихотомию между
научно-техническим прогрессом и природой человека, а также способность
государства к устойчивому развитию без социальных взрывов и потрясений. В глобальном контексте реализация свободы совести является необходимым условием преодоления разобщенности человечества, международной интеграции и решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством 1.
В юридическом плане свобода совести рассматривается как правовой
институт, то есть как совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают в процессе осуществления этой
свободы 2. Иными словами, правовой институт свободы совести выступает
юридическим измерением данной свободы.
Самыми очевидными показателями состояния с реализацией свободы
совести и свободы вероисповедания являются многочисленные нарушения
прав индивидов и религиозных объединений, которые проявляются в форме дискриминации, нетерпимости, ксенофобии и насилия на их почве.
Под нетерпимостью и дискриминацией по признакам религии или
убеждений принято понимать любое различие, исключение, ограничение,
или предпочтение, основанное на религии или убеждениях и имеющее це-

1
См.: Бурьянов С. А. Правовые основания, сущностное содержание и гарантии свободы
совести // Государство и право. 2001. № 2; Его же. Проблемы совершенствования нормативноправовой базы реализации права на свободу совести в контексте глобализации // Там же. 2002.
№ 10.
2
Рудинский Ф. М. Закон, религия, правонарушения. Волгоград, 1971; Рудинский Ф. М.
Наука прав человека и проблемы конституционного права. М.: ЗАО ТФ «МИР», 2006. С. 570.
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лью или следствием уничтожение или удаление признания, пользования
или осуществления на основе равенства прав человека и основных свобод 3.
Понятие «ксенофобия» теоретически разработано крайне слабо и в правовой системе России не применяется. Соответственно, взаимосвязь противоправных деяний и ксенофобских взглядов, под которыми они совершены,
не всегда очевидна и вопрос корректности ее выявления является дискуссионным. Принято считать, что ксенофобия — это ненависть, нетерпимость или неприязнь к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому,
непривычному 4. По мнению автора, с юридической точки зрения более
корректно использовать понятие дискриминация, нетерпимость и ксенофобия «по признакам мировоззренческой принадлежности», вместо распространенного «по признакам религии или убеждений».
Данный подход основан на осознании отсутствия правового понятия
«религия» и узости понятия «убеждения». Подразумевается, что мировоззрение — это система взглядов на мир и место в нем человека, на отношение человека к окружающей его действительности и к самому себе, а также
обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции людей, их
идеалы, убеждения, принципы, ценностные ориентации. Соответственно,
убеждение — это элемент мировоззрения, придающий личности или социальной группе уверенность в своих взглядах, знаниях и оценках действительности.
Светскость государства, закрепленная в статье 14 Конституции РФ, является важнейшей гарантией реализации свободы совести и защиты от дискриминации.
По мнению автора, светское государство — мировоззренчески
нейтральное государство, принципиально не приемлющее никакое мировоззрение в качестве официальной идеологии, обеспечивающее каждому
возможность свободного мировоззренческого выбора. Светскость государства подразумевает его индифферентность в мировоззренческой сфере, то
есть отказ от специального контроля (невмешательство при условии соблюдения закона), неидентификацию (в силу невозможности создания
научных критериев), отказ от специальных привилегий, отделение и равноудаленность от мировоззренческих организаций. Соответственно, нарушение принципа светскости дезавуирует как отдельные виды гарантий реализации свободы совести, так и систему гарантий в целом. В Российской Федерации нарушение конституционного принципа светскости государства
проявляется в форме клерикальной идеологизации органов власти и государственного управления, силовых структур, государственной системы
образования.
Клерикальная идеологизация государства — нарушение мировоззренческого нейтралитета, выражающиеся в сращивании институтов государства
с одной из конфессий, доктринальные установки которой используются в
качестве государственной идеологии.
3
Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии и
убеждений (провозглашена резолюцией 36 / 55 Генеральной ассамблеи ООН от 25 ноября
1981 г.) // Международные акты о правах человека. Сб. док. — М.: Изд-во НОРМА, 2000. С.
132—134.
4
Курс «Права человека». Учеб. пособие для сотр. аппаратов уполномоченных и комис. по
правам человека в Российской Федерации. М.: МХГ, 2005. С. 136.
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Принцип светскости (мировоззренческого нейтралитета) государства
как гарантия реализации свободы совести несовместим с выстраиванием
иерархии религиозных объединений на основе дискуссионных в религиоведческих науках и заведомо неправовых понятий-противопоставлений
«традиционные религии (религиозные организации)» — «нетрадиционные
религии (религиозные организации)» — «секты», а применительно к исламу — «традиционный ислам» — «нетрадиционный ислам» — «ваххабизм».
Принцип светскости (мировоззренческого нейтралитета) государства
несовместим с борьбой государства за «духовную безопасность», с «социально опасными религиями», «религиозным экстремизмом», «исламским
терроризмом». Подразумевается, что пресечение противоправных деяний
должно осуществляться средствами уголовной юстиции, вне зависимости
от того, какой ширмой упомянутые деяния прикрываются.
Принцип светскости (мировоззренческого нейтралитета) государства
несовместим со специальным правовым регулированием «религиозной», в
т. ч. «миссионерской» деятельности. Деятельность соответствующих объединений должна регламентироваться на общих с общественными некоммерческими объединениями правовых основаниях.
Соглашения (договоры) государственных органов различных уровней и
религиозных организаций находятся вне правового поля и должны быть
отменены, поскольку противоречат конституционному принципу светскости государства и равенства религиозных объединений перед законом, а
нередко непосредственно направлены на неправомерное ограничение свободы совести.
Принцип светскости государства распространяется на государственную
(муниципальную) систему образования, которая в соответствии с Конституцией РФ и действующим законодательством должна быть мировоззренчески нейтральной. Это значит, что религиозное (конфессионально ориентированное) образование как в стенах государственной (муниципальной)
школы, так и вне ее должно быть добровольным и финансироваться за счет
самих верующих и религиозных организаций.
Рассмотрение вопроса введения в Вооруженных силах РФ института
армейских и флотских священнослужителей также представляется крайне
актуальным, поскольку президент РФ Д. Медведев на встрече с лояльными
религиозными лидерами 21 июля 2009 года принял соответствующее решение. В качестве обоснования введения антиконституционного института
армейских священнослужителей послужило то, что Министерство обороны
РФ, по словам президента, уже давно и плодотворно сотрудничает с основными религиозными объединениями России 5. Автор солидаризуется с сопредседателем Института свободы совести С. Мозговым, который еще до
появления законопроекта «О военных священниках» разъяснил причины,
по которым он не может быть принят, а сама идея введения института войсковых священников — неприемлема для современной России 6.
С проблемами научно-теоретического уровня тесно связаны проблемы
научного сообщества и чрезмерного влияния религиоведения (религиове5
Патриарх Кирилл принял участие в совещании религиозных лидеров и министров у президента РФ // Портал-Credo.ru. 2009. 21 июля.
6
Мозговой С. А. Комиссары в рясах // Портал-Credo.ru. 2005. 29 нояб., 1 дек.
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дов), а также экспорт соответствующего (религиоведческого и так же юридически некорректного) понятийного аппарата.
По мнению автора, религиоведение должно отказаться от проблематики
свободы совести и отношений государства с религиозными объединениями. Слишком велико ее влияние на судьбу России и слишком много нерешенных проблем у религиоведческой науки и религиоведческого сообщества. Это значит, что говорить о формировании «правового религиоведения» («религиозного правоведения») некорректно в принципе.
Автор неоднократно писал о необходимости системной научнометодологической работы с целью обеспечения гарантий реализации свободы совести в соответствии с Конституцией России и нормами международного права. Необходима выработка принципиально новой стратегии для
решения многочисленных методологических и терминологических проблем в сфере свободы совести, что возможно только на основе коренной
научной ревизии и реформы основополагающих принципов и понятийного
аппарата 7.
Объективным препятствием на пути выработки эффективной стратегии
реализации свободы является доминирование на российском и международном уровнях официальных и конфессионально ориентированных структур, лоббирующих интересы власти и корпораций 8.
Известны случаи цензуры и препятствий научному обмену со стороны
конфессионально ориентированных структур, позиционирующих себя в
качестве научных.
В данном контексте необходимо формирование независимого междисциплинарного научного сообщества.
Среди проблем научно-теоретического и образовательного уровней,
требующих срочного решения, можно выделить следующие:
— подмена свободы совести, имеющей отношение к каждому человеку,
свободой вероисповедания (религии), актуальной только для верующих;
— использование в системе права некорректного с юридической точки
зрения разделительного принципа «верующий — неверующий»;
— отсутствие единого максимально широкого определения и содержания свободы совести, свободного от привязки к юридически неопределенному термину «религия»;
— отсутствие единого правого понимания принципа светскости государства;
— некорректная научная легитимация в качестве юридического понятийного аппарата понятий «секта», «ваххабизм», «экстремизм», «экстремистская литература», «духовная безопасность», «традиционные религиозные организации», «нетрадиционные религиозные организации», «традиционный ислам», «нетрадиционный ислам», «миссионерская деятельность»
и др.;
7
См.: Бурьянов С. А. Реализация конституционной свободы совести и свободы вероисповедания в Российской Федерации. Монография. М.: ЗАО «ТФ «МИР», 2009; Его же. Новая
парадигма реализации свободы совести // Современное право. 2003. № 5, 7.
8
Бурьянов С. А. Системная коррупция в области отношений государства с религиозными
объединениями. Подходы к определению понятия, форм и основных характеристик // Право и
жизнь. 2003. № 57 (5), 58 (6). URL: http://portal-credo.ru/site/?act=lib&id=441; http://www.portalcredo.ru/site/?act=news&id=13431&type=view.
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— некорректная научная легитимация связи противоправной деятельности с мировоззренческой сферой, что, в частности, проявляется в понятиях «религиозные преступления», «религиозный экстремизм», «религиозный терроризм», «исламский экстремизм», «исламский терроризм» и др.;
— научная легитимация юридически некорректной религиоведческой
экспертизы и прочих органов по делам религий;
— научная легитимация антиконституционной идеи введения преподавания конфессионально ориентированных дисциплин в рамках государственной системы образования;
— научная легитимация антиконституционной идеи введения института
войсковых священников в Вооруженных силах России:
— распространение через государственную (муниципальную) систему
образования подходов, направленных на воспроизводство нетерпимости и
дискриминации по мотивам религии или убеждений.
С целью поиска стратегических направлений преодоления кризиса
научного понимания свободы совести представляется актуальным комплексная научно-теоретическая разработка широкой концепции свободы
совести, состоящей из следующих блоков:
1) разработка современной теоретико-правовой модели свободы совести
на основе новой парадигмы, устраняющей противоречия основополагающих принципов и понятийного аппарата;
2) реформирование универсальных международно-правовых стандартов
в сфере свободы совести на основе современной теоретико-правовой модели;
3) реформирование региональных международно-правовых стандартов
в сфере свободы совести на основе современных теоретико-правовой модели и универсальных международно-правовых стандартов;
4) реформирование национальных правовых институтов свободы совести на основе современных теоретико-правовой модели и международноправовых стандартов;
5) формирование и совершенствование международно-правовой и
национальных систем гарантий реализации свободы совести на основе
принципа мировоззренческого нейтралитета государства.
В качестве основных принципов авторской концепции реализации свободы совести предложены следующие:
— отказ от противопоставления знания и веры, устранение из системы
права некорректного с юридической точки зрения разделения по принципу
«верующий — неверующий»;
— выработка единого максимально широкого определения и содержания свободы совести, свободного от привязки к юридически неопределенному термину «религия»;
— отказ от специального религиозного законодательства и от предоставления полномочий по идентификации «религии» каким-либо лицам,
органам, структурам ввиду принципиальной невозможности определения
их четких правовых критериев;
— ограничения прав должны учитывать сущность права на свободу совести в широком правовом звучании, не ставить его реализацию в зависимость от факторов, не имеющих четких правовых критериев, таких как гос8

ударственно-конфессиональные отношения и государственная вероисповедная политика;
— отказ от противопоставления индивидуальных и коллективных прав;
— правовое закрепление развернутого толкования принципа светскости
государства как мировоззренческого нейтралитета.
В то же время существуют серьезные проблемы как на международном,
так и национальном уровнях в продвижении упомянутых идеалов свободы
совести и светскости государства.
Как уже упоминалось выше, конституционный принцип светскости государства является важнейшей гарантией реализации свободы совести. Это
значит, что нарушения светскости государства неизбежно ведут к проблемам реализации свободы совести.
В указанном выше контексте реализация каждым человеком свободы
совести подменяется государственной религиозной политикой, проводимой
с целью удержания власти и реализуемой посредством коррумпированных
отношений государства с религиозными объединениями 9.
Системообразующим фактором коррупции в области отношений государства с религиозными объединениями является государственная политическая элитно-властная (верхушечная) коррупция, связанная с принятием
решений, преследующих цель удержать власть, и относящаяся как к отношениям государства с религиозными объединениями, так и к избирательному процессу 10.
Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» запрещает использовать должностные полномочия в интересах религиозных объединений, а также публично выражать отношение
к указанным объединениям и организациям в качестве гражданского служащего, если это не входит в его должностные обязанности (пункт 13 части
1 статьи 17) и создавать в государственных органах структуры религиозных объединений или способствовать созданию указанных структур (пункт
14 части 1 статьи 17). Однако на деле в России имеют место грубейшие
системные нарушения упомянутых принципов, которые и проявляются в
виде клерикальной идеологизации институтов государства, которая затронула органы государственной власти, силовые структуры, государственную
систему образования и СМИ.
Тон антиконституционной клерикальной идеологизации государства задает президент России, он же гарант ее Конституции.
Так, стал уже традиционным прямая телетрансляция рождественского и
пасхального богослужений в храме Христа Спасителя, на которых присутствуют высшие должностные лица государства.
17 января 2011 года на встрече в резиденции Горки с руководством парламента Д. Медведев отметил, что межнациональная рознь представляет
огромную опасность для развития страны. «Русский народ — самый крупный в стране, русский язык — государственный, а православная конфессия
— крупнейшая в стране. Нужно развивать лучшие черты национального
9
Более подробно см.: Бурьянов С. А. Системная коррупция в области отношений государства с религиозными объединениями…
10
Более подробно см.: Бурьянов С. А. Религия на выборах в России. Фактор отношений
государства с религиозными объединениями в федеральном избирательном цикле 2003—2004
года. М., 2005.
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характера: терпимость, отзывчивость, умение уживаться с соседями», —
заявил президент России 11.
Начало февраля ознаменовалось обильными встречами первых лиц государства и Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ
МП).
Медведев с супругой поздравили патриарха Кирилла с двухлетием интронизации. «За эти два года уже сделано немало для того, чтобы отношения, которые складываются между нашей Русской православной церковью
и государством, были еще более добрыми, сердечными, как вы обычно говорите, еще более симфоничными. По-моему, все это получается, во всяком случае, мне представляется, что это так», — сказал глава государства 12.
3 февраля Медведев встретился в Кремле с участниками проходящего в
Москве Архиерейского собора РПЦ МП. «Архиерейский собор — это важнейшее событие не только в жизни Русской православной церкви, но и в
жизни российского общества», — отметил, обращаясь к участникам встречи, глава государства. «Русская православная церковь является крупнейшим и наиболее авторитетным общественным институтом современной
России. В настоящий момент идет целый ряд очень важных процессов,
всем хорошо известных, находящихся, что называется, в прямой видимости: это и восстановление храмов, и увеличение числа священнослужителей, и, наверное, что еще более важно, растет общее количество верующих», — приводит слова президента его пресс-служба 13. После встречи в
Александровском зале Кремля прошла церемония награждения патриарха
Кирилла орденом Александра Невского 14.
14 сентября Медведев подписал Указ № 1197 «О праздновании 700летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского», для реализации которого федеральной целевой программой предусмотрен бюджет в 21
млрд рублей 15.
5 ноября президент посетил выставку «Православная Русь» в московском Манеже, где он, в частности, сказал, что православие помогает России
бороться с проникновением в страну опасных и вредных доктрин. «Если
говорить о том, что случилось за эти 20 лет с точки зрения моих ощущений
как православного человека, то это просто чудо. Откровенно говоря, я не
мог себе представить 15—20 лет назад, что восстановление, обретение веры для огромного количества наших сограждан пойдет такими темпами»,
— подчеркнул Медведев. Здесь же он сделал еще несколько примечательных заявлений. Так, касаясь преподавания религиозных дисциплин в школе, он отметил, что эксперимент оказался успешным. «Мы не раскололи
11
Декларация о намерениях. Медведев предложил бороться с национализмом развитием
русской культуры // Каспаров.ру. 2011. 18 янв.
12
Медведев отметил вклад патриарха Кирилла в установление добрых и сердечных отн ошений между Церковью и государством // Интерфакс-религия. 2011. 2 февр.
13
На встрече с участниками Архиерейского собора РПЦ МП Дмитрий Медведев признал
эту Церковь «наиболее авторитетным общественным институтом» России // Портал-Credo.ru.
2011. 3 февр.
14
Медведев вручил патриарху Кириллу орден Александра Невского // Интерфакс-религия.
2011. 3 февр.
15
Борисов Т. Сергиев фасад. За что могли убить мэра внешне благополучного подмосковного города? // Российская газета — Неделя. 2011. 1 сент. № 5570 (194).
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классы, как это иногда нам пытались внушить: вы поделите класс, и будут
сидеть уже не просто дети определенного возраста, а будут сидеть православные, мусульмане, представители других конфессий, те, кто вообще не
относит себя к какой-либо религиозной конфессии, что в результате приведет к стычкам. Но нигде этого не произошло. Это означает, что мы приняли
данное решение сбалансировано и создали нормальные основы для того,
чтобы развивать этот курс», — сказал глава государства. Поделился Медведев также мнением об институте воинских и флотских священнослужителей: «Здесь работа только-только начинается, и пока к обязанностям полковых пастырей приступили всего 19 священников». Это слишком мало,
считает президент и рекомендует Министерству обороны действовать в
этом направлении еще более активно. «Это исключительно важное начинание, — уверен Медведев. — Я имею в виду те сверхсложные условия, в
которых зачастую проходят службу наши молодые люди без священника.
Человек может просто даже не обрести покой в какой-то ситуации. В то же
время священники, которые приходят на службу в Министерство обороны,
должны себя чувствовать востребованными и иметь достойные условия для
того, чтобы служить, тем более что у многих из них есть семьи, дети. В
общем, им нужно удовлетворять и обычные семейные надобности». Глава
государства поблагодарил священников за активную жизненную позицию
и выразил надежду, что дальнейшая совместная работа Церкви и государства будет успешной 16.
Серьезное внимание руководством страны уделяется исламским религиозным объединениям.
В феврале президент посетил соборную мечеть в г. Уфе и встретился с
председателем Центрального духовного управления мусульман России
Т. Таджуддином. «Как мы с Вами говорили в мечети, шайтанов хватает не
только рогатых, но и двуногих», — пошутил Медведев 17.
В феврале в Кремле на церемонии вручения государственных наград,
присуждаемых посмертно, президент поблагодарил мусульманское духовенство Северного Кавказа за стремление поддерживать мир и межконфессиональное согласие в регионе. «Будучи людьми цельными, мужественными, активными противниками радикалов, тех, кто ни во что не ставит человеческую жизнь, они твердо боролись за истинные ценности. Они-то и есть
настоящие мусульмане. Они всегда старались отличить верующих от тех,
кто прикрывает религией свои корыстные устремления или просто занимается политическими манипуляциями, зачастую прикрывает просто обычную уголовщину», — сказал глава государства 18.
Премьер-министр В. Путин также уделяет внимание исламскому фактору. Так, в конце января после встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Бельгии он заявил о необходимости поддерживать «традици-

Церковь и государство будут работать вместе // Вести.Ру. 2011. 5 нояб.
Медведев пришел в мечеть и вспомнил о «рогатых и двуногих шайтанах» // Газета.Ru.
2011. 11 февр.
18
Медведев благодарен традиционному исламскому духовенству Северного Кавказа за
противодействие радикалам // Интерфакс-религия. 2011. 21 февр.
16
17
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онный ислам». «И нужно, безусловно, продолжать вести беспощадную
борьбу с терроризмом и экстремизмом», — сказал Путин 19.
30 августа Путин направил поздравительную телеграмму председателям
духовных управлений мусульман России в связи с наступлением праздника
Ураза-Байрам. «Проповедь добра, милосердия и сострадания, благотворительность прочно вошли в практику повседневной жизни российских мусульманских объединений. Важно, что расширяется их диалог с органами
государственной власти, реализуются серьезные просветительские и образовательные проекты. Голос мусульманской общины играет большое значение для утверждения идей толерантности и веротерпимости, противодействия экстремизму, укрепления позиций России в исламском мире», — отмечает премьер 20.
Весной появилась информация о внимании администрации президента к
буддистским организациям. Так, с 25 по 27 марта представитель администрации О. Королева посетила Иволгинский дацан. В дацане достигнута
договоренность о ежегодном финансировании из фонда администрации
президента деятельности буддийского университета в дацане и академии в
Аге 21.
19 ноября в ходе рабочей поездки в Уфу президент Д. Медведев заявил,
что в России будет продолжена бескомпромиссная борьба с «религиозным
экстремизмом», и призвал мусульманское духовенство активно помогать в
этом руководству государства. «У государства, у главы государства, у руководства страны есть четкое понимание, что только представители духовенства, проповедующие в духе традиционного для нашей страны ислама,
могут противостоять радикализму и экстремизму. Именно незнание элементарных основ религиозной культуры делает молодого человека наиболее уязвимым для проявлений радикальных, экстремистских течений», —
сказал Медведев на встрече с представителями мусульманского духовенства. По его словам, любая безграмотность опасна, а религиозная — опасна
вдвойне, так как зачастую провоцируют проблему не только в голове, но и,
как следствие, в действиях человека 22. Кроме того, президент заявил, что
подготовка специалистов по истории и культуре ислама в России будет
продолжена. «На эти цели у нас деньги запланированы и в бюджете на этот
год, и на 2012, и на 2013 годы. Предусмотрена довольно значительная сумма — почти 1 миллиард рублей», — сказал Медведев. «Повышение качества подготовки специалистов по истории и культуре ислама, полноценная
интеграция исламских духовных образовательных учреждений в образовательную систему РФ, безусловно, важная задача», — подчеркнул он. Принятие в России госстандарта высшего образования по специальности «исламская теология» позволило крупнейшим государственным вузам иметь
19
В рамках борьбы с террором Россия будет поддерживать традиционный ислам — Путин
// Там же. 26 янв.
20
Путин и Собянин поздравили мусульман с праздником Ураза -Байрам, пообещав им сотрудничество, но не затронув темы строительства новых мечетей // Портал-Credo.ru. 2011. 30
авг.
21
Буддийский университет в Иволгинском дацане может получить поддержку финансовую
президента России // Байкал-Дейли. 2010. 31 марта. URL: http://www.baikaldaily.ru/news/16/8077/?sphrase_id=957068.
22
Медведев призвал исламское духовенство к борьбе с экстремизмом // РИА «Новости».
2011. 19 нояб.
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факультеты по подготовке исламских священнослужителей, добавил президент. «Мы очень заинтересованы в том, чтобы у нас было сильное и эффективное исламское образование… И даже больше — мы заинтересованы
в том, чтобы авторитет нашего мусульманского духовенства был высок не
только в России, но и во всем мире», — заявил президент. По его словам,
только в этом случае у нас может быть правильное настроение внутри мусульманской общины 23.
В сентябре стало известно, что правительство РФ выделит на проектирование и реконструкцию соборного комплекса Трех Святителей СпасоЕлеазаровского монастыря РПЦ МП в Псковской области более 1,14 млрд
рублей до 2015 года. На территории монастыря предполагается строительство санатория, где будут лечить от алкоголизма и наркомании. Монастырскую гостиницу, которая, возможно, станет первым корпусом санатория,
начали возводить уже в этом году 24. Кроме того, правительство решило
выделить до 2015 года более 452 млн рублей на реконструкцию ансамбля
Богородично-Успенского монастыря в Тихвине (Ленинградская область) 25.
В ноябре РПЦ МП были предоставлены помещения в Московском
Кремле. «Палаты, предоставленные в пользование патриарху Московскому
и всея Руси президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым, после
завершения реставрационных работ будут использоваться во время проведения официальных мероприятий с участием предстоятеля Русской церкви
встреч, переговоров, приемов», — сообщает патриаршая пресс-служба. «В
новой резиденции Святейший патриарх будет, в частности, проводить разного рода встречи, когда будут совершаться торжественные богослужения
в соборах Московского Кремля, будет встречаться с руководством государства», — отметил глава патриаршей пресс-службы протоиерей В. Вигилянский 26.
Значительные средства из бюджета выделяются для ремонта и строительства объектов РПЦ МП за рубежом.
Например, осенью российские власти выделили деньги на реставрацию
Сергиевского подворья в Иерусалиме. «На реставрацию и реконструкцию
Сергиевского подворья президентом страны выделено десять миллионов
долларов», — заявил глава Счетной палаты РФ С. Степашин 27.
А в ноябре стало известно, что в центре Парижа французская компания
«Буиг» также на средства, выделенные из бюджета РФ, возведет храм и
культурно-духовный центр. Об этом сообщил премьер-министр Путин 18
ноября на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой
Ф. Фийоном. Начать возведение собора планируется в январе 2012 года.
«Современные технологии позволят нам в течение года завершить строи-

На подготовку специалистов по исламу выделят 1 млрд рублей — Медведев // Там же.
Правительство РФ выделит на реставрацию Спасо-Елеазаровского монастыря РПЦ МП
более миллиарда рублей из госбюджета // Портал-Credo.ru. 2011. 19 сент.
25
На реконструкцию монастыря в Тихвине направят более 450 млн. рублей // Интерфаксрелигия. 2011. 20 сент.
26
Патриарх Кирилл будет проводить часть встреч в Московском Кремле // Там же. 21 нояб.
27
На реставрацию Сергиевского подворья в Иерусалиме Владимир Путин выделил 10 млн
долларов из бюджета РФ // Портал-Credo.ru. 2011. 28 нояб.
23
24
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тельство православного центра», — сообщал ранее управляющий делами
президента РФ В. Кожин 28.
По мнению автора, приведенные факты требуют расследования и правовой оценки.
В федеральных округах линию президента России продолжают его полномочные представители.
Например, полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе А. Хлопонин предлагает по опыту Азербайджана запретить проповедническую работу выпускникам иностранных религиозных учебных заведений, которые возвращаются в РФ. По словам Хлопонина, духовенству следует более внимательно отнестись к молодым людям, которые уезжают из
северокавказских республик на работу или учебу в другие регионы страны.
Попадая в незнакомую для себя культурную обстановку, эта молодежь оказывается в зоне риска. А сложившаяся практика, когда мигрантами из кавказских регионов занимаются лишь диаспоры, явно недостаточна для
успешной их адаптации, отмечается в сообщении 29.
В указанном контексте неконституционная позиция федеральных министерств и ведомств представляется закономерной и, как правило, соответствует вектору, заданному руководством страны.
22 февраля было подписано соглашение о сотрудничестве РПЦ МП с
Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН). Соглашение заключено «в целях удовлетворения духовных потребностей работников уголовно-исполнительной системы и членов их семей, курсантов образовательных учреждений ФСИН России, обеспечения конституционных прав на
свободу совести и свободу вероисповедания лиц, осужденных к лишению
свободы, и лиц, заключенных под стражу». ФСИН берет на себя обязанности содействовать строительству православных храмов, часовен, выделяет
помещения под молитвенные комнаты, исходя из имеющихся возможностей в учреждениях УИС, оказывает поддержку в распространении газет,
журналов, книг духовно-нравственного и патриотического содержания,
религиозной литературы и предметов религиозного назначения в учреждениях УИС. ФСИН оказывает содействие в организации развития религиозного образования для лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, заключенных под стражу, способствует реализации их прав на свободу совести и
вероисповедания, при участии священнослужителей РПЦ МП. В свою очередь РПЦ МП будет осуществлять духовное окормление, включая совершение богослужений, религиозных обрядов и церемоний, а также религиозное образование и духовно-нравственное просвещение работников уголовно-исполнительной системы и членов их семей, курсантов образовательных учреждений ФСИН России, лиц, осужденных к лишению свободы,
и лиц, заключенных под стражу. Церковь будет принимать посильное участие в сооружении в учреждениях УИС православных храмов и часовен, в
оборудовании молитвенных комнат, в обеспечении лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, заключенных под стражу, духовной литературой и
предметами религиозного назначения. РПЦ МП предполагает оказывать
28
Храм РПЦ МП в центре Парижа возведет французская компания на средства, выделенные из бюджета РФ // Там же. 18 нояб.
29
Хлопонин предложил в борьбе с экстремизмом на Северном Кавказе использовать опыт
Азербайджана // Интерфакс-Россия.ру. 2011. 7 окт.
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осужденным к лишению свободы и лицам, заключенным под стражу, посильную благотворительную помощь медикаментами, продуктами питания,
товарами и вещами. Церковь совместно с администрацией исправительных
учреждений предполагает заниматься воспитательной работой в УИС, в
частности стимулированием правопослушного поведения заключенных,
для чего предполагает проводить встречи и беседы с заключенными, не
ущемляя прав других лиц, содержащихся в учреждениях УИС, с целью
оказания духовной помощи, образования и духовно-нравственного просвещения 30.
Аналогичные соглашения РПЦ МП подписала 8 июля с Минздравсоцразвития РФ 31, 23 августа с Федеральной таможенной службой
России 32.
В начале марта в Духовном управлении мусульман Чечни было подписано соглашение о сотрудничестве между Пограничным управлением ФСБ
России по ЧР и Духовным управлением мусульман Чеченской Республики 33.
Весной МИД России разместил на официальном сайте госзакупок
(zakupki.gov.ru) заказ на «закупку и поставку в диппредставительства РФ
комплектов духовно-нравственной литературы». Начальная (максимальная)
цена контракта составляет 2 млн рублей. Комплекты православных книг и
брошюр, по 286 экземпляров в каждом, должны будут отправиться в 25
российских посольств. Список литературы, включенной в комплекты, довольно обширен. Помимо Библии, богослужебных текстов, сочинений святых отцов и ежегодных богословских сборников РПЦ, там присутствуют
сочинения столпов русского консерватизма — философов К. Леонтьева и
И. Ильина, несколько пособий по православной психотерапии, а также книги, написанные главой отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополитом Иларионом и протоиереем В. Чаплиным, который
возглавляет синодальный отдел по взаимодействию церкви и общества. 28
апреля министр С. Лавров, принимая патриарха Кирилла, «отметил особую
роль РПЦ как крупнейшего и наиболее авторитетного общественного института в строительстве современного российского общества и государства» и «высоко оценил взаимодействие министерства и церкви в деле защиты духовных и культурных прав наших соотечественников за рубежом» 34.
В июне на территории УФСБ России по Республике Ингушетии открыт
православный храм 35.
Осенью стало известно, что Министерство обороны РФ за последние
три года безвозмездно передало несколько монастырей и храмов Москов30
Соглашение о сотрудничестве с РПЦ МП подписала Федеральная служба исполнения
наказаний // Портал-Credo.ru. 2011. 22 февр.
31
Подписано соглашение о сотрудничестве между Русской православной церковью и Министерством здравоохранения и социального развития России // Патриархия.ру. 2011. 8 июля.
32
Соглашение о сотрудничестве между Русской православной церковью и Федеральной
таможенной службой России // там же. 23 авг.
33
Муфтият Чечни договорился о сотрудничестве с ФСБ // Портал-Credo.ru. 2011. 1 марта.
34
Мошкин М. Духовность по дипломатическим каналам. МИД разместил госзаказ на поставку церковной литературы в посольства // Московские новости. 2011. 29 апр.
35
На территории управления ФСБ РФ в Ингушетии, под надежной охраной, открыли храм
РПЦ МП — единственный в Республике // Портал-Credo.ru. 2011. 16 июня.
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ской, Тверской, Оренбургской и Бузулукской, Саратовской и Нижегородской епархиям РПЦ МП 36.
Летом 2011 года стало известно, что МЧС Красноярского края будет
бороться с пожарами при помощи православных икон и молебна. Первые
иконы «Купина неопалимая» 24 июня доставлены в наиболее сложные
районы региона. В пресс-службе краевого управления МЧС пояснили, что
это не просто иконы — это православные хоругви. «Это такие кресты высотой порядка 2 метров. На них прибита икона «Купины неопалимой».
Считается, что эта икона защищает от пожаров населенные пункты», —
пояснили в МЧС. В Богучанский и Кежемский районы доставят 25 хоругвей, которые уже освятила Красноярская епархия. «Там их будут получать
священники православных приходов. Четыре хоругви поставят по четырем
углам населенного пункта, в центре ставится еще один крест с иконой, и
православный священник проводит службу, чтобы защитить людей, их дома и полностью населенный пункт от лесных пожаров», — пояснили в
МЧС, добавив, что ранее такие методы защиты от огня они не практиковали 37.
Летом на выездном заседании межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в России министр внутренних дел РФ Р. Нургалиев призвал следить за деятельностью «сект» и предотвращать противоправные действия их адептов. По его подсчетам, на территории страны действует «около десяти крупных религиозных сект». «Это вызывает особую
тревогу», — сказал министр, а далее стал перечислять характеристики, по
которым к категории «сектанты» можно отнести очень многих людей из
«преобладающей» в России юрисдикции, «ведь члены сект зачастую уходят из семей, разрывают социальные связи, отдают свое имущество».
Правда, потом он дополнил список признаков, по которым можно узнать
секту: там процветает насилие, члены некоторых сект совершают поджоги
храмов и даже убийства 38. Министр также заявил: «В ряде языческих сект
практикуется насилие, сексуальное рабство и растление несовершеннолетних. Это имеет место и в Сибирском федеральном округе. И в Забайкальском крае, Омской, Кемеровской областях. В частности, были возбуждены
уголовные дела в отношении участников религиозной организации «Свидетели Иеговы» по факту распространения ими экстремистской литературы» 39.
В Кемеровской области инспекторы ГИБДД привлекают священнослужителей РПЦ МП в рейды по дорогам. Ранее священники привлекались
только для работы с водителями, но теперь они будут использоваться также
при задержании пешеходов-нарушителей. Схема совместной работы описывается на сайте радио «КУЗБАСС-FM». Инспектор останавливает человека, который переходит улицу в неположенном месте, и приглашает его в
36
Военные за три года безвозмездно передали РПЦ МП несколько монастырей и храмов //
Там же. 18 нояб.
37
Праведные против огня. Спасатели Красноярска тушат пожары молебнами и православными хоругвями // Каспаров.ру. 2011. 24 июня.
38
Следить за деятельностью «десяти крупных сект» пообещал министр МВД РФ Рашид
Нургалиев // Портал-Credo.ru. 2011. 3 авг.
39
«Языческой сектой», за которой необходимо следить, глава МВД РФ Нургалиев назвал
свидетелей Иеговы // Там же. 4 авг.
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машину. Пока сотрудник ГИБДД составляет протокол, нарушителю показывают с помощью ноутбука видеоролики о последствиях автоаварий, а
священник проводит с ним разъяснительную беседу 40.
Осенью руководителем Следственного управления СК России по Чувашской
Республике
А. Мигушовым,
прокурором
республики
В. Метелиным и митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой подписано соглашение о сотрудничестве между правоохранительными органами и епархией по вопросам противодействия экстремизму, духовнонравственного и правового просвещения 41.
В начале ноября соглашение о сотрудничестве подписали Биробиджанская епархия РПЦ МП и Отдел ФМС России по Еврейской автономной област. Соглашение предусматривает совместное проведение общественно
значимых мероприятий с представителями национальных диаспор, совместную работу по оказанию социальной и правовой помощи и поддержки
попавшим в трудное положение мигрантам, оказание содействия адаптации
и интеграции мигрантов, прибывающих в область 42.
В конце ноября замминистра образования Республики Башкортостан
А. Сурин разослал письмо руководителям органов управления образованием и руководителям образовательных учреждений, в котором говорится:
«Анализ складывающейся обстановки противодействия религиозному экстремизму <…> свидетельствует о том, что одним из существенных угрозообразующих факторов безопасности в настоящее время является деятельность зарубежных религиозных организаций (ЗРО) деструктивного толка.
В настоящее время на территории Республики Башкортостан действуют
около 100 ЗРО, часть из которых функционирует в качестве религиозных
групп, что в соответствии с действующим законодательством, не требует
официальной регистрации в органах федеральной регистрационной службы. В Республике Башкортостан наибольшую активность проявляют следующие организации: 1. «Церковь Саентологии» («Центр Хаббарда»,
«Уфимский Центр Дианетики и Саентологии», «Нарконон-Уфа»); 2. «Свидетели Иеговы»; 3. «Церковь объединения» («Церковь Муна», молодежная
общественная организация «САКР» переводится как «Межуниверситетская
ассоциация по изучению Принципа»); 4. «Церковь Иисуса Христа Святых
Последних Дней»; 5. «Церковь христиан веры евангельской («Евангельские
христиане баптисты», «Адвентисты седьмого дня», «Христиане веры евангельской пятидесятники»)». Далее сообщается о необходимости принятия
мер противодействия иностранным идеологиям, направленным на «разрушение семьи; разрушение всех социальных связей; разрушение национальных традиций и национальной культуры; разрушение всех социальных
знаний молодых людей, которые они усваивают в своей жизни; разрушение
авторитета традиционных религий» 43.
40
Священники вместе с инспекторами ГИБДД «вразумляют» пешеходов-нарушителей в
Кемеровской области // Там же. 29 июля.
41
В Чувашии подписано соглашение по вопросам противодействия экстремизму и правового просвещения // Сайт СПЦ. 2011. 24 окт.
42
Соглашение о сотрудничестве подписали Биробиджанская епархия РПЦ МП и миграционная служба Еврейской автономной области // Портал-Credo.ru. 2011. 5 нояб.
43
В системе образования Башкортостана больше нет ни свободы, ни совести? Письмо замминистра образования РБ руководителям органов управления образованием // Там же. 29
нояб.
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В сентябре патриарх Кирилл вручил генеральному прокурору Ю. Чайке
орден святого князя Даниила Московского первой степени. Чайка удостоен
награды «во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 60летием со дня рождения». «Генеральная прокуратура является ключевой
организацией, которая надзирает за исполнением законов. Дай Бог, чтобы
успехи Генеральной прокуратуры, которую вы возглавляете, отражались в
реальной жизни нашего народа», — сказал предстоятель, вручая орден 44.
В условиях «вертикали власти» антиконституционная позиция первых
лиц государства является примером для подражания для глав субъектов РФ
и более мелких чиновников. Вопреки Конституции России, региональные
власти движутся в русле федеральной религиозной политики конфессиональных различий. Привилегии «основным» конфессиям неизбежно сопровождаются неправомерными ограничениями остальным конфессиям, нередко называемыми «сектами». Соответственно, в регионах со значительным присутствием ислама предпочтения власти распространяются на его
«традиционных» представителей, а преследованиям подвергаются «нетрадиционные» для власти «ваххабиты».
Во время визита в Краснодар патриарха Кирилла губернатор А. Ткачев
объявил предстоятелю РПЦ МП о решении региональных властей выделить на 2011 год 200 млн рублей для поддержки сельских приходов и строительства новых церквей 45.
Храм и священник РПЦ МП в каждом населенном пункте и воцерковление учащихся через изучение основ религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) являются приоритетами региональной власти. Об этом в интервью епархиальному сайту «Наша Камчатка» заявил заместитель председателя правительства Камчатского края А. Дроздов. «Сегодня, — подчеркнул представитель региональной власти, — перед нами стоит задача, чтобы
в каждом населенном пункте, где проживают камчатцы, был православный
храм и православный священник». По мнению чиновника, введение курса
ОРКСЭ — это первый шаг, который «должен пройти легко, без принуждения». Власти совместно с местной епархией РПЦ МП обдумывают уже
следующие этапы программы духовно-нравственного образования. «Мы,
— заявил Дроздов, — беседовали об этом с владыкой Игнатием и пришли к
мнению, что нужно создавать комплекс мер, в котором должны найти свое
место и Русская православная церковь, и структуры образования, и правительство Камчатского края, и органы местного самоуправления». Вицепремьер заявил также, что «традиционные религии» являются «нашей основой» в области истории и культуры, при этом «все остальное» объявил
«наносным», сделав вывод о необходимости поддержки так называемых
«традиционных религий» 46.
Глава Чечни Р. Кадыров призвал силовиков усилить борьбу с проявлениями экстремизма в республике и не допускать «религиозных новшеств»,
а также попыток толкования ислама новоявленными богословами. Кадыров
призвал обращать внимание даже на малейшие проявления сочувствия к
Патриарх Кирилл наградил орденом генпрокурора Чайку // Газета.Ru. 2011. 13 сент.
Cтроительство новых церквей РПЦ МП на Кубани мотивируется «сектантской угрозой»
// Портал-Credo.ru. 2011. 3 февр.
46
Вице-премьер правительства Камчатки рассказал о приоритетах: храм и священник РПЦ
МП в каждом селе и воцерковление учащихся через изучение ОРКСЭ // Там же. 4 февр.
44
45
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экстремистским идеям. В республике, подчеркнул он, должен проповедоваться только традиционный ислам 47.
В сентябре на встрече с духовенством республики в Гудермесе, заслушав доклады представителей духовенства, Кадыров подчеркнул, что работа
богословов в плане разъяснительной работы с молодежью недостаточна.
«Конечно, мы будем уничтожать террористов, но проблему экстремизма
одними только мерами физического воздействия не искоренить. Вы должны усилить идеологическую борьбу против этого явления. Каждый кадий,
имам, любой работник духовенства должен иметь четкий план работы с
подрастающим поколением. Вы должны рассказывать об истинном исламе,
который проповедовали наши эвлия, в том числе и о религиозных обрядах
(зикр и вирд)», — подчеркнул Кадыров. По словам главы республики, духовенству необходимо уделять внимание проповедям о чеченских традициях, об исламе, культуре чеченского народа. «Нужно объяснить молодежи,
что ваххабизм несет зло. Мы не должны бояться открыто говорить об этом.
Известные в мусульманском мире ученые и даже правители исламских
стран, с которыми мне доводилось говорить, в один голос утверждают, что
ваххабизм — это величайшее зло. И вы должны приложить все усилия,
чтобы молодежь Чеченской Республики не была подвержена влиянию экстремистов, ваххабитов и участников НВФ. Именно вы должны распространять подлинные ценности религии и оберегать общество от чуждых исламу
явлений», — подчеркнул Кадыров 48.
В марте глава Татарстана Р. Минниханов заявил, что будет принимать
меры для недопущения распространения религиозного экстремизма в республике. «Государство отделено от религии, но не настолько, чтобы совсем
ничего не видеть. В рамках наших полномочий мы будем вникать в эти
вещи и, если будут такие проявления, принимать соответствующие меры»,
— сказал Минниханов на пресс-конференции в Казани. В любой религии,
заметил он, есть много течений, и ислам не исключение. «В последнее время в исламе появилось много таких, которые не очень соответствуют
нашим устоям», — сказал глава региона. Он напомнил, что с открытием
границ в 1990-е годы большое число молодых людей получили за рубежом
исламское образование, причем попали под воздействие экстремистских
движений. «Наша задача — сохранить наш, традиционный ислам, а все эти
экстремистские проявления жестко пресекать», — подчеркнул Минниханов 49.
Весной 2011 года президент Кабардино-Балкарии А. Каноков заявил,
что намерен отправить в отставку правительство республики. «Правительство несет ответственность, в частности за работу с молодежью, за борьбу с
религиозным экстремизмом. Именно эти направления я планирую усилить
в новом составе правительства», — заявил Каноков 50.
47

авг.

Кадыров: В Чечне будут бороться с «религиозными новшествами» // Росбалт.ру. 2011. 17

Рамзан Кадыров призвал богословов усилить идеологическую борьбу против ваххабизма
/ Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики. 2009. 7 сент. URL:
http://chechnya.gov.ru/page.php?r=126&id=9868.
49
Глава Татарстана обещает пресекать распространение религиозного экстремизма // Интерфакс-религия. 2011. 24 марта.
50
Новое правительство КБР усилит борьбу с религиозным экстремизмом // Там же. 1 апр.
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Стали известны подробности закрытой встречи С. Собянина и патриарха Кирилла, на которой обсуждались имущественные вопросы. Предстоятель РПЦ МП попросил на встрече мэра, как сообщает издание, вернуть в
собственность Церкви 20 тысяч объектов. Как признался сам Собянин, этот
вопрос «решен положительно», и здания будут переданы в патриархию.
Кроме того, в патриархии сообщили, что сейчас идет формирование списка
храмов, которые город вернет Церкви. Пока в него входит около десяти
храмовых сооружений, в том числе храм Иоанна Богослова под Вязом, в
котором сейчас расположен Музей истории Москвы. Постановление правительства столицы о передаче этого храма РПЦ МП было подписано еще в
1992 году, однако музей до сих пор его не освободил, ссылаясь на отсутствие помещений и сложность с вывозом хрупких экспонатов 51.
Весной Собянин обещал патриарху выделить 60 участков под строительство новых храмов 52.
Веной же для реализации программы строительства в Москве 200 быстровозводимых храмов учрежден Фонд поддержки строительства храмов,
сопредседателем попечительского совета которого стал Собянин. В состав
совета вошли замруководителя Администрации Президента РФ А. Беглов,
министр финансов А. Кудрин, министр транспорта И. Левитин, министр
промышленности и торговли В. Христенко, министр связи и массовых
коммуникаций И. Щеголев, первый заммэра Москвы В. Ресин, представители РПЦ, глава ОАО РЖД В. Якунин, президент Сбербанк Г. Греф, президент ВТБ А. Костин и др. 53 Собянин заверил, что задержек с реализацией
программы строительства храмов не будет. Мэр назвал программу «нужным делом не только для Церкви, но и для горожан, которые высказывают
интерес и просьбы о строительстве храмов на территории Москвы». По его
словам, в центре достаточно много храмов, «а по периферии, в новых микрорайонах их совсем нет». «Да, их там никогда не было, но мы должны
восстанавливать историческую справедливость. В Москве в свое время было снесено около тысячи храмов. Мы сейчас говорим о создании двухсот
храмов. Согласен, что их, может быть, не совсем достаточно», — сказал
Собянин. По его мнению, возведение должно вестись за счет частных пожертвований, «город же будет предоставлять безвозмездно земельные
участки, содействовать обеспечению инженерными коммуникациями, решению экспертных, проектных работ» 54.
Летом на заседании городской думы Рязани было принято решение передать в собственность епархии РПЦ МП хозяйственное здание XVII—XIX
вв., находящееся на территории Рязанского Кремля. Упомянутое хозяйственное здание не находится под охраной государства, и это дает повод
местным музейщикам полагать, что, «учитывая плохое состояние здания,
епископ снесет памятник для возведения на его месте новых помещений».
51
Патриарх Кирилл попросил мэра Москвы вернуть в собственность РПЦ МП 20 тысяч
объектов — этот вопрос уже «решен положительно» // Портал-Credo.ru. 2011. 17 февр.
52
Мэр Москвы пообещал патриарху Кириллу к концу апреля подготовить документацию о
выделении 60 участков под строительство новых храмов // Там же. 23 марта.
53
Создан фонд поддержки строительства храмов в Москве // Интерфакс-религия. 2011. 29
апр.
54
200 новых храмов в Москве недостаточно, но это шаг к восстановлению справедливости
— Собянин // Там же.
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Руководство музея-заповедника «Рязанский Кремль» неоднократно обращалось в администрацию с просьбой передать это строение музею, но получало отказы 55.
Губернатор Амурской области О. Кожемяко утвердил программу профилактики терроризма и экстремизма в Амурской области на 2011—2013
годы. Ее реализацию поручено обеспечить управлению внутренней политики, а также профильным министерствам регионального правительства.
Среди прочего озабоченность областных властей вызывает проблема вовлечения молодежи в сектантские религиозные организации. Поэтому одним из результатов программы должно стать увеличение (минимум на 1,5
тысячи) числа молодых людей, вовлеченных в позитивную деятельность на
благо региона и страны в целом. Способствовать этому, в частности, должен летний слет молодежных и детских патриотических объединений
«Амурская застава» 56.
23 августа архиепископ Челябинский и Златоустовский Феофан и мэр
Челябинска С. Давыдов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере
социальной защиты населения и социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Соглашение предусматривает проведение совместных городских благотворительных мероприятий, направленных на возрождение духовности личности и общества, укрепление духовных устоев семьи, а также создание благоприятной психологической
среды в муниципальных учреждениях социального обслуживания 57.
Летом губернатор Томской области В. Кресс принял решение о выделении из бюджета области 3 млн рублей на строительство Вознесенской
церкви РПЦ МП в городе Колпашево 58.
В Хабаровске 70 млн рублей было выделено мэрией на строительство
храмового комплекса РПЦ МП в честь преп. Серафима Саровского, включающего здания храма и приюта, хозяйственный блок и котельную. Мэр
города подчеркнул: «Мы планируем, что вместе со строительством приюта
сам храм также получит более широкое развитие и со временем станет монастырем. В районе монастыря будет большой парк, это будет точкой притяжения не только хабаровчан, но и гостей города. С нашей стороны мы
постараемся создать подходящие условия и для тех кто там будет служить
и учиться» 59.
Губернатор Санкт-Петербурга Г. Полтавченко пообещал патриарху Кириллу трудиться на благо Русской церкви: «Я хочу вас заверить и от себя
как от губернатора, и от правительства города, и от многих-многих православных петербуржцев, что мы будем не только свято хранить, но и восстанавливать все святыни Русской православной церкви, все святыни нашего
55
Здания Рязанского Кремля постепенно переходят в собственность РПЦ МП // ПорталCredo.ru. 2011. 1 июля.
56
Губернатор Амурской области Олег Кожемяко будет бороться с экстремизмом и с сектами с помощью фестивалей и молодежных слетов // Сайт СПЦ. 2011. 5 мая.
57
Челябинская епархия подпишет соглашение о сотрудничестве с администрацией города
// Православие.ру. 2011. 23 авг.
58
3 млн бюджетных рублей будет потрачено на строительство очередного храма РПЦ МП
в Томской области // Портал-Credo.ru. 2011. 26 июля.
59
Более 70 млн рублей выделила мэрия Хабаровска на строительство храмового комплекса
РПЦ МП // Там же. 27 июля.
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красивого, очень дорогого сердцу каждого из нас города». Губернатор признался, что радуется «возрождению веры в нашем государстве» 60.
В Самарской области в бюджет на 2011 год внесены поправки, предусматривающие выделение более 200 млн рублей на культовые здания РПЦ
МП, старообрядцев, мусульман и лютеран 61.
20 октября пресс-служба губернатора Архангельской области сообщила,
что в столице Поморья состоялось первое заседание рабочей группы по
противодействию «деструктивным религиозным культам» под председательством заместителя губернатора области Р. Балашова. По его словам,
Архангельская область — один из первых регионов, где в рамках определения путей противодействия экстремизму поднят важнейший вопрос, связанный с деятельностью «деструктивных религиозных культов» 62. Предусмотрено выделение средств для создания полноценного института независимой религиоведческой экспертизы и трехлетней региональной программы противодействия терроризму и «экстремизму» 63.
Главная задача, которую ставит перед собой руководство Архангельской области, заключается в подробном информировании населения о
«сектах»: каковы признаки сектантской деятельности, как может человек,
сталкиваясь с такой организацией, распознать в ней секту. Второй момент
связан с недопущением использования государственных муниципальных
учреждений для любых видов деятельности «деструктивных сект». Будет
проводиться работа с директорами учреждений здравоохранения, культуры
и образования. Третья задача — обеспечить максимально эффективную и
конкретную правовую помощь гражданам в случае нарушения закона 64.
Осенью председатель Духовного управления мусульман Ставропольского края и Российской ассоциации исламского согласия муфтий М. Рахимов сообщил, что глава региона В. Гаевский в целях обеспечения безопасности выделил ему личный автомобиль и охрану. «Духовных лидеров
убивают не сегодня и сейчас, а на протяжении всей истории человечества.
Но я благодарен правительству края и губернатору, который выделил нам
джип «Туарег» и охрану. В этом отношении мы обеспечены», — сказал
муфтий журналистам 65.
В последние годы предпринимаются попытки массового введения Основ православной культуры (ОПК) в общеобразовательной школе. В докладах за 2007—2009 годы. довольно подробно говорится о проблемах
светскости государственной системы образования в России 66. В связи с
60
Полтавченко обещает восстанавливать все святыни Петербурга // Интерфакс-религия.
2011. 21 сент.
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В бюджет Самарской области на 2011 г. вносятся поправки, предусматривающие выд еление более 200 млн рублей на культовые здания РПЦ МП, старообрядцев, мусульман и лютеран // Портал-Credo.ru. 2011. 12 окт.
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Чугунов С. Правительство Архангельской области на «духовной передовой» // Сайт
СПЦ. 2011. 24 окт.
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Адвокат Сергей Чугунов: Накануне выборов Правительство Архангельской области
начало широкую кампанию по активному противодействию сектам // Там же. 14 нояб.
64
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Портал-Credo.ru. 2011. 15 нояб.
65
Глава Ставрополья выделил муфтию региона охрану и джип // Интерфакс. 2011. 27 окт.
66
Бурьянов С. А. Свобода убеждений, совести и религии // Права человека в Российской
Федерации: Сб. докл. о событиях 2007 года. М.: МХГ, 2008. С. 84—138. URL:
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антиконституционными Поручением Президента РФ от 2 августа 2009 года
(Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжения Председателя Правительства РФ
от 11 августа 2009 года (ВП-П44-4632) о введении учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» 67 ситуация изменилась кардинально.
В соответствии с планом мероприятий по апробации в 2009—2011 годах учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 19
регионах начато преподавание основ православной, исламской, буддийской, иудейской культур, основ мировых религиозных культур и светской
этики. Эксперимент, согласно распоряжению правительства, был начат в
Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Удмуртии, Чечне, Чувашии, Камчатском,
Красноярском и Ставропольском краях, Вологодской, Калининградской,
Костромской, Курганской, Новосибирской, Пензенской, Свердловской,
Тамбовской, Тверской, Томской областях, а также в Еврейской автономной
области. В декабре 2010 года на заседании Межведомственного координационного совета по апробации ОРКСЭ было принято решение о расширении списка участников эксперимента, в частности были добавлены Марий
Эл и Ярославская область. Кроме того, в 2011 году ОРКСЭ начали изучать
учащиеся 21 школы Санкт-Петербурга, хотя эти школы не входят в число
экспериментальных. В эксперимент город вступил добровольно. На изучение нового предмета выделен один учебный час в неделю 68.
24 августа 2011 года в рамках Педагогического форума Подмосковья
министр образования региона Л. Антонова заявила, что факультативные
занятия по основам православия будут проводиться в детских садах Московской области. «Факультативный курс под названием «Добрый мир православной культуры для малышей» планируется внедрить в 650 детских
садов Подмосковья. При этом курс добровольный и посещать его дети будут только при согласии родителей», — пояснил начальник организационного
управления
регионального
министерства
образования
А. Финогенов 69.
Осенью в Туле в одном из дошкольных учреждений открылась первая
детская православная группа Проект осуществлен благодаря активному
сотрудничеству епархии, прихода Свято-Никольского храма на Ржавце с
муниципальными властями, управлением образования Тулы, администрацией дошкольного учреждения 70.
Осенью Министерство образования РФ подвело итоги годичного эксперимента по внедрению ОРКСЭ. В эксперименте участвовали почти 238
тысяч пятиклассников из 19 субъектов Федерации. Из них «Основы светhttp://www.mhg.ru/publications/B5049FF; Его же. Свобода убеждений, совести и религии //
Права человека в Российской Федерации: Сб. докл. о событиях 2008 года. М.: МХГ, 2009. С.
98—186. URL: http://www.mhg.ru/publications/D4D5F55.
67
Первоначально предполагалось, что курс будет называться «Духовно-нравственное воспитание». См.: Изучение основ религий и светской этики будет обязательным и вариативным,
курс будет называться «Духовно-нравственное воспитание», заявил министр образования РФ
// Портал-Credo.ru. 2009. 22 июля.
68
В школах Санкт-Петербурга изучают основы религиозных культур // Исламньюс.ру.
2011. 8 сент.
69
Факультативный курс православия введут в 650 детсадах Подмосковья // ПорталCredo.ru. 2011. 26 авг.
70
В тульском детсаду открылась первая православная группа // Там же. 8 нояб.
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ской этики» выбрали 44,1% семей, «Основы православной культуры» —
27,8%, «Основы мировых религиозных культур» — 17,1%, «Основы исламской культуры» — 10,3%. Менее процента выбрали «Основы буддийской
культуры» и «Основы иудейской культуры». При этом получилась весьма
занимательная картина. Так, если в Красноярском крае основы православной культуры выбрали 19,1% родителей учеников, а в Пензенской области
100% семей предпочли курс светской этики, то на Ставрополье изучать
православие решили 68% школьников. Результаты по Чечне еще более показательные — 99,6% участников эксперимента решили изучать основы
исламской культуры 71.
4 октября в Москве под председательством вице-премьера А. Жукова
прошло заседание Комиссии по вопросам религиозных объединений при
Правительстве России, на котором рассматривался вопрос о преподавании
в школе основ религиозной культуры. Было принято решение одобрить
проделанную работу по апробации комплексного учебного курса для
ОРКСЭ, отметив его позитивную роль в духовно-нравственном воспитании
и образовании обучающихся 72.
Кроме того, Минобрнауки России было поручено:
«во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, религиозными и иными организациями разработать и внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект соответствующего плана мероприятий во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. № Пр-2009 о решении
организационных и финансовых вопросов, касающихся введения с 2012
года во всех субъектах Российской Федерации в общеобразовательных
учреждениях новых предметов: основы православной культуры, основы
исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской
культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской этики
— для изучения учащимися по их выбору или по выбору их родителей (законных представителей), имея в виду, что указанные предметы должны
войти в обязательную часть образовательной программы;
проработать вопрос о преподавании комплексного курса в течение полного учебного года и на всех ступенях школьного образования;
рассмотреть вопрос об увеличении количества часов, предусматриваемых для повышения квалификации учителей по комплексному курсу;
шире использовать при реализации комплексного курса новые информационные технологии, включая подготовку и ведение Интернет-уроков в
режиме он-лайн;
совместно с Минкомсвязью России и Администрацией Президента Российской Федерации продолжать освещение результатов апробации комплексного курса в электронных и печатных средствах массовой информации»73.
71
Интерес к изучению религии у школьников сохраняется только в Ставрополье и Чечне,
свидетельствует статистика министерства образования РФ // Там же. 12 сент.
72
Выписка из протокола заседания Комиссии по вопросам религиозных объединений при
правительстве России о преподавании в школе основ религиозной культуры. Москва, 4 октября 2011 г. // Там же. 1 нояб.
73
Там же.
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Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации было рекомендовано:
«во взаимодействии с религиозными и иными заинтересованными организациями в срок до 1 декабря 2011 г. принять меры по созданию необходимых условий для исполнения поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. № Пр-2009 о решении организационных и финансовых вопросов, касающихся введения с 2012 года во всех субъектах
Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях новых предметов: основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых
религиозных культур и основы светской этики — для изучения учащимися
по их выбору или по выбору их родителей (законных представителей);
при реализации комплексного курса обеспечить сохранение и использование накопленного опыта духовно-нравственного воспитания и образования обучающихся с учетом этнокультурных и конфессиональных особенностей регионов;
содействовать распространению опыта работы региональных координационных советов по вопросам межнациональных и межконфессиональных
отношений при введении комплексного курса во всех субъектах Российской Федерации» 74.
На встрече с новоизбранными епископами, состоявшейся 21 декабря в
рамках двухнедельных курсов повышения квалификации в Общецерковной
аспирантуре и докторантуре РПЦ МП, заместитель министра образования и
науки РФ М. Дулинов заявил, что с сентября 2012 года во всех субъектах
Федерации будет введен обязательный для изучения в четвертом классе
общеобразовательной школы комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 75.
В начале февраля 2011 года в Минюсте РФ зарегистрирован новый федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (регистрационный № 19644), введенный Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897.
Стандарт содержит требования к результатам освоения основной образовательной программы, ее структуре и условиям реализации. Обязательная часть основной образовательной программы содержит русский, родной
и иностранный языки, литературу, историю России, всеобщую историю,
обществознание, географию, математику, алгебру, геометрию, информатику, физику, биологию, химию, ИЗО, музыку, физкультуру, ОБЖ, технологию и основы духовно-нравственной культуры народов России.
В соответствии с разделом 11.4. Основы духовно-нравственной культуры народов России федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования «изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должно обеспечить: воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание
Там же.
С 1 сентября 2012 года учащиеся всех школ России будут изучать основы религий или
светской этики, сообщил замминистра образования и науки РФ // Там же. 21 дек.
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основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; формирование представлений об основах светской этики,
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории
России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; формирование представлений
об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в
становлении российской государственности» 76.
Реализация основной образовательной программы (включая ОРКСЭ)
финансируется из бюджета (регионального и местного), исходя из установленных нормативов ассигнований на одного ученика 77.
Совершенно очевидно, что любые эксперименты за счет налогоплательщиков по преподаванию конфессионально ориентированных дисциплин в государственной и муниципальной школе направлены на мировоззренческий раскол среди учащихся, являются незаконными и грубо нарушают Конституцию России.
Здесь не будет лишним напомнить, что наряду с конституционными
принципами свободы совести (статья 28), светскости государства (статья
14), равенства религиозных объединений (статья 14) и граждан независимо
отношения к религии (статья 19) законодательство России предполагает
право на добровольное получение религиозного (конфессионально ориентированного) образования в формулировках Федеральных законов «Об образовании» и «О свободе совести и о религиозных объединениях».
В государственной и муниципальной школе «по просьбе родителей или
лиц, их заменяющих, с согласия детей, обучающихся в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, администрация указанных
учреждений по согласованию с соответствующим органом местного самоуправления предоставляет религиозной организации возможность обучать
детей религии вне рамок образовательной программы» (пункт 4 статьи 5
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»).
Однако, исходя из упомянутых конституционных принципов и пункта 2
статьи 4. Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», в соответствии с которым государство «обеспечивает светский
характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях», государство не должно финансировать религиозное
(конфессиональное) образование. Это значит, что с точки зрения конституционного принципа светскости государства (в т. ч. государственной системы образования) модули «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской
культуры» должны быть не только альтернативными и добровольными, но
и финансироваться за счет верующих и соответствующих религиозных
объединений. Соответственно, учебная дисциплина «Основы духовно76
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
/
Информ.-правовой
портал
«Гарант».
2011.
9
фев.
URL:
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/307363.
77
Там же.
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нравственной культуры народов России» должна быть исключена из федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
Распространение недостоверной и порочащей информации о деятельности религиозных организаций является серьезной проблемой в России. Это
явление проявляет себя не только в конфессиональных, но и в государственных СМИ.
Например, в обращении глав протестантских церквей к губернатору
Новгородской области С. Митину говорится, что протестантские церкви
обеспокоены агрессивными нападками со стороны новгородского телевидения. Искажение фактов, часто попросту клевета, сарказм, неуважение к
чужой вере, агрессия и ненависть к людям с иным мировоззрением —
обычные средства борьбы с «сектантами». Вслед за рассказом о жизни
евангельских христиан телеканал обязательно показывает лубочную картинку православия, что можно трактовать лишь одним способом: «А теперь
мы вам покажем единственную и правильную веру», что само по себе заставляет не просто сравнивать, но противопоставлять христианские конфессии. Результат подобной пропаганды — сожженные молитвенные дома,
выбитые по нескольку раз окна почти в каждой церкви, листовки оскорбительного содержания на их дверях, избитые прихожане, дети, чувствующие
в школе дискомфорт оттого, что их родители «сектанты», и многое другое,
свидетельствующее о ненависти по признаку религиозной принадлежности 78.
Весной жители закамских районов Татарстана (Нижнекамск, Альметьевск, Заинск, Камские Поляны и др.) обратились с заявлениями к руководителю Следственного комитета РФ А. Бастрыкина и к начальнику Следственного управления СК России по Республики Татарстан П. Николаеву о
проведении процессуальной проверки с участием экспертов-лингвистов в
порядке статьей 141—145 УПК РФ и возбуждении уголовного дела по статьям 282, 129, 130, 136, 148 УК РФ в отношении коллективов журналистов
телеканалов ТНВ и «Эфир», которые в своих видеосюжетах необоснованно
назвали регион «оплотом салафизма и ваххабизма в общероссийском масштабе» 79.
Глава Совета муфтиев России Р. Гайнутдин считает, что СМИ причастны к разжиганию ненависти по отношению к мусульманам. «Особо стоит
подчеркнуть стремительный рост исламофобии в российском обществе… В
российских СМИ все больше разжигается страх и недоверие по отношению
к мусульманам, а российские суды, запрещающие мусульманскую литературу, стали инструментами в руках исламофобов», — сказал Гайнутдин,
выступая на мусульманском совещании «Россия — наш общий дом». По
его словам, СМИ не только причастны к распространению ложной инфор-
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Обращение глав протестантских церквей к губернатору Новгородской области С. Г. Митину по поводу антисектантских сюжетов на телевидении // Сайт СПЦ. 2011. 11 янв.
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Мусульмане Татарстана написали следственному комитету о разжигании вражды местными СМИ // Islamnews.ru. 2011. 4 марта.
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мации об исламе, но и к «разжиганию недоверия и ненависти между россиянами различных национальностей и вероисповеданий» 80.
28 апреля на сайтах «Baikal-daily», «Мой Улан-Удэ», «Информ-Полис»,
«Бурятия-Онлайн», «БайкалМедия», «Буринфо» и др. была опубликована
статья «В Бурятии взяли на контроль скинхедов и экстремистов», авторы
которой приписали министру внутренних дел республики высказывание, в
котором он якобы ставит на одну доску националистов-скинхедов и приверженцев различных «тоталитарных деструктивных сект», в т. ч. христиан
веры евангельской, свидетелей Иеговы, сайентологов и др. 81 В итоге министр А. Зайченко 30 апреля принес извинения епископу церкви «Союз
христиан» В. Колмынину. На самом деле в докладе министра не было ни
слова о евангельских церквях как об экстремистских организациях 82.
6 июня информационное агентство «Православие на Северной земле»
опубликовало «антисектантскую» статью А. Иванова «Праксис-Карьера»
на службе у саентологии». 7 июня она была дополнена комментариями
местного епископа РПЦ 83.
В то же время можно привести примеры преследования журналистов за
критику РПЦ.
Так, 19 сентября в Калининграде суд по статье 282 УК ПФ оштрафовал
журналиста Б. Образцова за резкие высказывания в адрес РПЦ: «по-моему,
религия — это сочетание лохов, которых разводят, и подонков, стоящих во
главе любой религиозной организации»; «всегда с большим подозрением
относился к этим бородатым трансвеститам»; «думаю, в ответ на церковный бред стоит потребовать от ряженых перестать наконец облачаться в
женское, отрезать бороды и не увешивать себя разными побрякушками»;
«но когда рейдеры в рясах начинают захватывать общенародную собственность, а потом еще и всем диктовать, как одеваться и что говорить, — тут
уже я против и такой религии, и таких ее представителей». Гособвинение
потребовало для автора полтора года колонии-поселения, суд ограничился
штрафом в 110 тысяч рублей 84.
Осенью стало известно, что в Туве чиновники направят на экспертизу
газетную статью о визите в регион патриарха Кирилла. Власти подозревают, что материал содержит признаки экстремизма. Статья «Запоздавший
визит» была опубликована в газете «Риск-информ» 7 сентября. По словам
руководителя Управления Роскомнадзора по Туве Монгун-оол Куулар, материал будет направлен на профессиональную экспертизу по выявлению
признаков экстремизма и разжигания межнациональной розни. Возмущение у чиновников вызвал не только текст статьи, но и карикатура на главу
РПЦ МП. Газета «Риск» является оппозиционной по отношению к местной
власти и часто публикует критические материалы. В статье о визите патриарха журналисты высказали мнение, что поездка главы РПЦ МП в Туву
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запоздала лет на 20 — православных в республике становится все меньше.
Кроме того, в статье говорится, что простые верующие, лишенные пропусков, не смогли пробиться на встречу с патриархом 85.
Правовое регулирование в области свободы совести и свободы вероисповедания базируется на некорректных с юридической точки зрения принципах, не имеющих четких правовых критериев и соответствующем понятийном аппарате, частично заимствованном из теологии.
Автор неоднократно писал, что Федеральный закон «О свободе совести
и о религиозных объединениях» 1997 года изначально является дефектным,
пробельным и коллизионным как с точки зрения юридической техники, так
и с позиции Конституции России. Начатое с принятия закона наступление
на свободу совести и светскость государства продолжается и расширяется.
Тенденции трансформации законодательства в сфере свободы совести
находятся под влиянием неких договоренностей «партии власти» и РПЦ
МП: «Мы договорились о том, что будем представлять патриархии план
законопроектной работы Госдумы, и по всем вопросам, вызывающим хотя
бы малейшие сомнения, проводить предварительные консультации, чтобы
избежать взаимного недопонимания», — заявил в беседе с корреспондентом «Интерфакс-Религия» замсекретаря президиума Генсовета «Единой
России», глава Комитета Госдумы РФ по труду и социальной политике
А. Исаев 86.
Стало известно, что Министерство обороны РФ совместно с РПЦ МП
подготовило проект закона о военных священниках. Исполняющий обязанности начальника Главного управления по работе с личным составом Министерства обороны РФ генерал-майор Ю. Дашкин, выступая 26 февраля
перед ветеранами Главного политического управления Советской Армии и
Военно-Морского Флота, заявил: «Священники Русской православной
церкви уже давно работают в армии. Настало время узаконить это явление,
и основная законодательная база у нас уже готова». Деятельность священнослужителей в армейских подразделениях будет оплачиваться государством, им будут предоставляться жилье, медицинское обслуживание и другие социальные гарантии и выплаты 87.
18 ноября Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон «О государственной охране», которые, в частности, расширяют
перечень лиц, имеющих право на государственную охрану 88. Изменения
позволяют легализовать предоставление охраны патриарху Кириллу 89.
Получили развитие некоторые события 2010 года. Напомним, что 30
ноября 2010 года президент Д. Медведев подписал Федеральный закон «О
передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения,
85
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находящегося в государственной или муниципальной собственности». Одновременно был принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества
религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» (в части регулирования порядка передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения)». 14 декабря
2010 года закон вступил в силу.
По информации газеты «Новые известия», до середины июня 2011 года
власти Москвы намерены подготовить список сооружений, которые могут
быть переданы религиозным организациям. За оставшееся время будет собрана комиссия, которая займется регулированием разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений о недвижимом имуществе религиозного
назначения. В столице насчитывается более 900 таких объектов, которые
находятся сейчас в государственной и муниципальной собственности. Порядок рассмотрения обращений и принятия решений о передаче должен
быть разработан в конце июня 90.
Летом премьер-министр В. Путин утвердил положение о комиссии по
вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций на тему передачи имущества религиозного назначения. Как следует
из положения о комиссии, ее возглавит представитель Министерства экономического развития, а в состав войдут чиновники, представители общественных, религиозных организаций, специалисты в области религиоведения, культурологии, права и др. Комиссия будет урегулировать разногласия, возникающие при рассмотрении заявлений религиозных организаций о
передаче находящегося в федеральной собственности имущества религиозного назначения, рассматривать заявления физических и юридических лиц
о возможных нарушениях их прав и законных интересов в связи с принятием решения о передаче религиозного имуществ либо действиями (бездействием) чиновников в связи с рассмотрением заявления религиозной организации. Постановления комиссии являются основанием для принятия
уполномоченными органами решений о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения. Эти решения будут публиковаться
в Интернете 91.
Картину трансформации российского законодательства в сфере свободы
совести дополняет анализ ситуации в субъектах РФ.
В начале 2011 года в Липецкой области был принят Закон «Об общественных воспитателях несовершеннолетних», который предполагает участие представителей религиозных организаций в «воспитательном сопровождении несовершеннолетних, демонстрирующих формы девиантного
поведения». Закон наделяет в том числе и религиозные организации правом
делегирования кандидатов в общественные воспитатели наряду с органами
государственной власти, местного самоуправления, общественными орга90
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низациями, учреждениями и организациями любых форм собственности, а
также физическими лицами в порядке самовыдвижения 92.
24 февраля депутаты Белгородской областной думы рассмотрели дополнения в региональный Кодекс об административных правонарушениях.
Принятый единогласно документ вводит штрафные санкции в отношении
распространителей религиозной литературы, у которых нет документов,
подтверждающих их статус «официальных представителей» религиозной
организации. Для нарушителей вводится штраф в размере от 500 до 1000
рублей. Как выяснилось из пояснений депутатов, поправки направлены
главным образом на борьбу со свидетелями Иеговы 93.
28 декабря депутаты Костромской областной думы приняли в первом
чтении законопроект о внесении поправок в закон «О гарантиях прав ребенка в Костромской области» и в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, закон вводит запрет на «публичные действия,
направленные на пропаганду религиозных сект». Административное наказание на нарушение — штраф в размере 1000—3000 рублей для граждан,
3000—5000 рублей для должностных лиц, 10 000—50 000 рублей для юридических лиц. По мнению депутатов, принятые меры «позволят защитить
нравственные устои семьи, сохранить физическое, душевное и духовное
здоровье молодежи» 94.
Анализ тенденций трансформации законодательства, затрагивающего
свободу совести в Российской Федерации, подтвердил не внушающие оптимизма выводы последних лет. Как и в прошлые годы, системообразующей причиной деградации российского законодательства и в целом правового института свободы совести являются юридически некорректные
принципы и понятийный аппарат, лежащие в их основе.
В 2011 году некоторые религиозные организации столкнулись с трудностями в связи с регистрацией (перерегистрацией), а некоторые были ликвидированы.
Например, 4 июля христиане веры евангельской Хабаровского края и
Амурской области обратились к Д. Медведеву с просьбой защитить их конституционные права и остановить «войну с так называемыми сектами, в
которые записали все неправославные религиозные организации, включая
российских протестантов». Они напомнили президенту о ликвидации и
запрете деятельности на территории Хабаровского края церкви "Благодать", а также о преследованиях протестантов в Благовещенске, в частности о решении Благовещенского городского суда, признавшего незаконным
использование церковью христиан веры евангельской «Новое поколение»
«медицинских технологий, включающих технику психологического и психотерапевтического воздействия на психику человека». Авторы обращения
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считают решение о ликвидации церкви «незаконным, ангажированным и
грубо нарушающие права граждан нашей страны». «Мы обращаемся к Вам
с просьбой о защите религиозных прав и свобод верующих нашей страны и
принятии действенных мер по защите прав и свобод, гарантированных
Конституцией Российской Федерации», — завершают обращение к президенту его авторы 95.
Летом 2011 года прокуратура г. Осинники Кемеровской области пыталась закрыть христианский реабилитационный центр для наркозависимых
благотворительного фонда «Источник жизни» в поселке Калтан Новокузнецкого района, а также возбудить уголовное дело против руководителей
центра по статье 239 УК РФ за создание объединения, опасного для жизни
и здоровья граждан. Как отмечает глава центра А. Зимин, массовые проверки начались в феврале. Тогда впервые в центр, который располагается
на территории бывшего санатория-профилактория «Юбилейный», приехал
помощник прокурора города П. Храпкин. Безо всяких оснований для проверки помощник прокурора вместе с людьми, которые отказались представиться, фактически устроил осмотр помещений центра, требовал документы, опрашивал людей. Через несколько дней в центр Храпкин опять пришел, на этот раз с инспектором по охране труда, который стал проверять,
как в центре работают бывшие наркозависимые. По словам Зимина, Храпкин и неизвестные, по всей видимости, сотрудники ФСБ, прошли в помещения, где находятся наркозависимые на первой стадии, то есть те, кто
провел в центре не больше трех дней и пребывает в состоянии ломки. Помощник прокурора стал им говорить, что желающие могут уйти. Шестеро
человек из 30 не выдержали и решили уйти (всего же в центре находилось
около 200 человек). Их посадили в машины и повезли в прокуратуру. Как
потом стало известно, им дали подписать заранее заготовленные заявления
о том, что их удерживали насильно и они просят возбудить уголовное дело
против воспитателей в центре 96.
Ряд религиозных организаций подверглись ограничениям в распространении религиозных текстов, печатных изданий и иных материалов
Например, 4 марта (10 марта в окончательной форме) Благовещенский
городской суд частично удовлетворил гражданский иск прокурора Благовещенска к церкви христиан веры евангельской (пятидесятников) «Новое
поколение». Суд признал незаконным использование этой церковью «медицинских технологий, включающих технику психологического и психотерапевтического воздействия на психику человека» и запретил использование этих «технологий» при проведении церковных мероприятий. Суд также
запретил распространение ряда материалов церкви. В список из 15 пунктов
включены DVD с записями проповедей, семинаров, телепрограммы «Основы успеха», а также фильмы «Лекарство от рака», «Армения Нового поколения» и ток-шоу «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». По сообщению церкви, это четвертый иск, поданный прокурором к пятидесятникам.
Сначала у прокурора были претензии к выходным данным DVD, затем он
95
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потребовал лицензию на распространение собственных материалов. В третий раз добивался признания незаконным обучение религии без лицензии.
Все три раза суд принимал сторону пятидесятников. В четвертый раз прокурор заявил ходатайство о проведении судебной психиатрической экспертизы дисков 97.
30 июня в Томске прокуратура обратилась в суд с иском о признании
экстремистской книги «Бхагавад-гита как она есть». Ленинский районный
суд города 18 августа начал его рассмотрение. Ответчиком по делу стала
томская организация Общества сознания Кришны 98.
Летом в Краснодарском крае язычники подверглись ограничениям в
распространении печатных и видеоматериалов. Как установил суд, мужчины распространяли печатные и видеоматериалы, предлагали гражданам
вступать в ряды организации, таким образом, по мнению прокуратуры,
«осуществляли противозаконную экстремистскую деятельность на территории Горячего Ключа». «Приговором мирового судьи г. Горячий Ключ
Толстов В. Л. признан виновным <…> в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) и ему назначено наказание в виде штрафа в
сумме 20 тыс. руб. Аналогичный приговор вынесен судом в отношении
Герасева В. М.», — заявила пресс-служба краевой прокуратуры 99.
В Татарстане Набережночелнинский городской суд признал экстремистскими 13 материалов сайентологов. Таким образом, 24 августа суд
удовлетворил иск прокуратуры 100.
7 октября в Краснодаре Первомайский районный суд признал экстремистскими материалами издания «Фалунь Дафа». В ходе заседаний рассматривались книга «Чжуань Фалунь», «Отчет о проверке утверждений об
извлечении органов у последователей Фалуньгун в Китае» и два информационных листка — «Фалунь Дафа в мире» и «Всемирная эстафета факела в
защиту прав человека» 101.
В Новосибирске мусульман преследуют за распространение книг Саида
Нурси на русском языке, не включенных в Федеральный список экстремистской литературы. 11 октября в Новосибирске прошли обыски и задержания мусульман. В частности, был задержан доцент Сибирского университета потребительской кооперации и руководитель двух комитетов в
структуре Духовного управления мусульман азиатской части России
И. Меражов, в его квартире прошел обыск, в ходе которого были изъяты
книги Нурси 102.
Летом руководителю калужского филиала «Фалунь Дафа» прокуратурой Калуги было вынесено предостережение о недопустимости экстремистской деятельности. Поводом послужило то, что в апреле он распро97
Карательная психиатрия на службе правосудия. Дело о запрете на распространение
аудио- и видеоматериалов церкви «Новое поколение» города Благовещенска направлено на
рассмотрение президиума Амурского областного суда // Сайт СПЦ. 2011. 28 апр.
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странял в городе газету «Фалуньгун в мире», в которой был опубликован
положительный отзыв на запрещенную за экстремизм книгу «Чжуань Фалунь» 103.
В 2011 году свидетели Иеговы массово неправомерно подверглись
ограничениям в распространении религиозных текстов и печатных изданий. Факты приводятся в соответствующем разделе.
На фоне благоволения со стороны властей к РПЦ МП особенно бросаются в глаза многочисленные проблемы иных религиозных организаций,
связанные с недвижимостью. Чиновники, в частности, все чаще пытаются
лишить религиозные организации помещений и земли, а некоторые организации испытывают трудности в связи с введением в эксплуатацию уже построенных сооружений. Для некоторых объединений даже аренда помещения является проблематичной.
В 2011 году в Москве было снесено здание приюта для бездомных католического общества Матери Терезы «Миссионеры милосердия», расположенного на 3-й Парковой улице. Снос осуществлен на основании решения
Арбитражного суда Москвы, удовлетворившего в феврале 2010 года иск
префектуры и признавшего здание «самовольным строительством» 104.
В Пскове городская администрация отказывает местной религиозной
организации Римско-католической церкви в продлении аренды участка, на
котором расположен католический храм Святой Троицы, построенный самой общиной. Одновременно местные власти аннулировали свое же разрешение на строительство католического храма во Пскове. При этом уже
почти завершена внутренняя его. Теперь городская администрация ставит
вопрос о незаконном строительстве и изъятии храма у католиков 105.
В Туле имам-хатыб мусульманской общины «Иман» Р. Давыдов приспособил в качестве помещения для молитвы второй этаж своего дома. Там
разместилось два молельных помещения — для мужчин на 200 человек и
для женщин на 50. Это пришлось сделать потому, что община не может
добиться выделения участка для строительства мечети. «Мы неоднократно
обращались к городским и областным властям по вопросу выделения земли. Но в мае сменился глава города, а недавно — и губернатор, поэтому
процесс затянулся, однако мы не теряем надежды получить земельный участок», — сообщил имам 106.
В Костроме мусульмане, ветераны Второй мировой войны, обратились с
открытым письмом к председателю Совета муфтиев России Р. Гайнутдину
с требованием обратиться к губернатору Костромской области и отстоять
их права иметь в Костроме мемориальную мечеть. Ветераны подчеркивают, что воспринимают противодействие местных властей строительству
мечети «как надругательство над светлой памятью костромичей103
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мусульман, отдавших свою жизнь в борьбе с фашизмом». Проект строительства мечети в память о мусульманах, погибших в годы войны, был согласован с властями еще в 1999 году, однако строительство было заморожено. В 2004 году против строительства мечети выступили жители города.
В 2006 году мусульмане безрезультатно обращались к В. Путину за помощью в разрешении конфликтной ситуации 107.
В 2011 году некоторые религиозные организации столкнулись с трудностями в проведении публичных мероприятий.
Например, в Липецке после выступления 9 апреля ансамбля индийского
танца «Сангит ананда» («Радость музыки») из Воронежа, состоящего из
последователей движения Сахаджа-йога, на организаторов концерта был
составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.2
КоАП РФ «нарушение порядка проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирования». В полиции считают, что последователи движения, имеющего в России статус общественного объединения,
должны были предварительно уведомить власти о проведении массового
мероприятия, но не сделали этого 108.
В Санкт-Петербурге чиновники препятствуют проведению конгрессов
свидетелей Иеговы. Руководство спортивного комплекса «Юбилейный»
расторгло договор со свидетелями Иеговы, что сделало невозможным проведение двух областных конгрессов в этом комплексе. Свидетели заключили договор с комплексом, однако в конце мая к руководству «Юбилейного»
пришли представители ФСБ и потребовали передать им документы, связанные с заключением договора. Вскоре после этого в адрес руководства
«Юбилейного» было направлено письмо за подписью главы администрации Петроградского района Санкт-Петербурга К. Желудкова с указаниями
расторгнуть договор 109.
В июле церкви евангельских христиан-баптистов (ЕХБ) Мордовии проводили туристический слет. После проверки проведенной прокуратурой,
МВД, ФСБ и другими органами, на служителей церкви «Новая жизнь»
г. Саранска, организатора слета, были наложены штрафы. Пресс-служба
прокуратуры сообщила об этом следующее: «Прокуратурой Ичалковского
района с участием оперуполномоченного УФСБ России по РМ, старшего
оперуполномоченного ЦПЭ МВД по РМ, главного специалиста Министерства образования РМ, ведущего специалиста-эксперта Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по РМ в Ромодановском, Ичалковском и Б-Игнатовском районах, инспектора ОНД Ичалковского муниципального района УНД ГУ МЧС РФ по РМ проведена проверка исполнения
санитарно-эпидемиологического и пожарного законодательства в несанкционированном палаточном туристическом лагере Саранской поместной
церкви Евангельских христиан-баптистов «Новая жизнь», расположенном в
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лесном массиве, на расстоянии 1 километра от ОАО «Санаторий «Алатырь» 110.
Весной и летом христиане «Божьей Славы» подали в администрацию
Сыктывкара и Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты
Коми более полусотни уведомлений о проведении митингов на Стефановской площади и в других местах в центре города. После многочисленных
отказов властей пятидесятники подали в суд несколько жалоб на незаконные действия и бездействия городской администрации и вышеупомянутого
комитета 111.
Следует особо выделить трудности в проведении публичных мероприятий по вине правоохранительных органов, о чем речь пойдет ниже.
В 2011 году в некоторых регионах был отмечен рост религиозной ксенофобии и насильственных акций со стороны силовых структур по отношению к членам религиозных организаций, включающих неправомерные
задержания и аресты, угрозы, избиения, облавы, фабрикации уголовных
дел, изъятия религиозной литературы и т. п. Нередко в случаях нарушения
законных прав членов религиозных объединений правоохранительные органы отказывались предпринять меры для привлечения виновных к ответственности.
Например, 7 апреля начальник Лунинского ОВД Пензенской области
полковник А. Военков и местный участковый полиции прервали праздничное богослужение в день Благовещения Пресвятой Богородицы в православном молитвенном доме Русской истинно-православной церкви (РИПЦ)
в селе Болотниково. Полицейские потребовали у настоятеля игумена Харлампия предъявить документы и сообщили, что у него «проблемы с Пензенской епархией». 11 апреля священнослужитель обнаружил в двери своей квартиры повестку Центра «Э», но не явился по вызову, так как срок
явки к тому моменту уже прошел. После этого сотрудники Центра «Э» стали звонить матери священника и требовать указать его местонахождение.
Отец Харлампий обратился в пензенское отделен е движения «За права
человека» с жалобой на незаконные действия сотрудников полиции. Он
опасается, что против него по инициативе Пензенской епархии РПЦ МП
фабрикуется дело по обвинению в экстремистской деятельности 112.
15 сентября сотрудники УФСБ России по Калининградской области
провели обыски, задержания и допросы настоятеля местного прихода Российской православной церкви (РосПЦ), игумена Николая и троих прихожан. Спецмероприятия последовали на следующий день после размещения
в Интернете видеоролика «Интервью игумена РосПЦ Николая (Мамаева)».
Сотрудники ФСБ, проводившие обыск, прибыли в сопровождении силового подразделения, которое расположилось за оградой сада, в котором стоит
храм. Во время обыска, продолжавшегося несколько часов, были изъяты
110
Мордовские власти оштрафовали евангельских христиан-баптистов за проведение турслета. Перед приездом Патриарха Кирилла они решили очистить лес от «сектантов» // Там же.
22 сент.
111
Сыктывкар: пятидесятники подали в суд жалобы на республиканские и городские власти, препятствовавшие проведению ими публичных мероприятий // Там же. 10 нояб.
112
По указанию Пензенской епархии РПЦ МП сотрудники полиции преследуют игумена
РИПЦ // Там же. 21 апр.

36

компьютер отца Николая, его книги, бумаги, документы. Обыск также
прошел на квартире иеромонаха, находящейся за оградой храма. Вечером
того же дня о. Николай был вызван в УФСБ. В ходе его беседы с оперативными сотрудниками выяснилось, что начавшееся расследование связано с
«экстремистской деятельностью» членов калининградского прихода
РосПЦ, хотя уголовное дело еще не возбуждено. Обыски в тот же день были проведены в домах двух прихожан общины, которых позже также доставили в ФСБ. Еще одного прихожанина, А. Оршулевича, сотрудники
ФСБ задержали при выходе с работы, надели ему наручники и отвезли в
УФСБ, где тоже допрашивали, а потом отпустили 113.
20 октября представителями правоохранительных структур был произведен обыск в помещениях прихода РПЦЗ(А) в честь Покрова Пресвятой
Богородицы в деревне Дудачкино Волховского района Ленинградской области, сообщил в своем «Живом журнале» первоиерарх этой церкви митрополит Агафангел. Группа из 20 человек во главе с прокурором города
Волхова В. Исаковским более пяти часов обыскивала все церковные помещения, угрожая отнять у общины земельный участок. Помимо полицейских
в обыске участвовали представители других государственных органов, в
числе которых находился землеустроитель. Настоятель Покровского храма
священник Александр Сухов перешел из РПЦ МП в РПЦЗ(А) в 2007 году
вместе с паствой (около 150 человек). Рядом с храмом строится женский
монастырь, благословение на создание которого получено от Синода
РПЦЗ(А). Приход не зарегистрирован, но поставлен на учет гражданскими
властями в качестве религиозной группы. Настоятелю прихода священнику
без вручения повестки предписали явиться в прокуратуру 114.
В октября прошел обыск в недавно открытом здании сайентологической
церкви в центре Москвы. Обыск осуществляется в рамках ведущихся главным следственным управлением СК РФ по Московской области уголовных
дел по фактам распространения ряда сайентологических изданий, признанных экстремистскими материалами. Только в прошлом году в России было
инициировано около десятка прокурорских проверок различных сайентологических структур, результатом которых стало несколько уголовных дел
и судебных процессов 115.
Отдельного рассмотрения заслуживают массовые неправомерные действия силовых структур против мусульман. В качестве инструмента используются «антиэкстремистское» законодательство и неправововые понятия «ваххабизм», «исламский терроризм».
Например, весной в Уфе были задержаны шесть человек, подозреваемых в активном участии в ячейке признанной экстремистской организации
«Хизб ут-Тахрир». Операция проводилась представителями Центра «Э».
По месту проживания членов незаконного объединения в Уфе и в пригородном поселке Алексеевка было проведено 12 обысков. Изъято большое
113
Сотрудники ФСБ допросили клириков и прихожан храма РосПЦ в Калининграде // Там
же. 16 сент.
114
Сотрудники силовых структур провели обыск во всех церковных помещениях Покровского храма РПЦЗ(А) в Ленинградской области; настоятель вызван в прокуратуру // Там же.
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37

количество религиозной литературы, внесенной в федеральный список экстремистских материалов, листовки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир», системные блоки ПК. Изъятая литература и
электронные носители информации направлены на религиоведческую и
судебно-техническую экспертизы для установления фактов экстремистской
деятельности 116.
13 мая в дагестанском селении Советское в мечеть ворвались сотрудники правоохранительных органов, и нецензурно выражаясь, заставили прихожан прервать пятничную молитву и последовать с ними в отдел полиции.
Некоторые прихожане утверждают, что к ним было применено насилие 117.
23 мая в Уфе сотрудники полиции, ворвавшись в дома мусульман, арестовали молодых мусульманок, имеющих на руках малолетних и грудных
детей. Во время ареста несколько мусульманок находились в домах только
с детьми без мужей и других родственников. Несмотря на это женщины
были увезены, а их малолетние и грудные дети оставлены одни, без надзора. Аресты производились в грубой и агрессивной форме, детям были
нанесены психологические травмы. По мнению мусульман, подобные
нападения на семьи мусульман, на женщин и малолетних детей вызывают в
обществе естественное и обоснованное чувство гнева и ненависти к местным властям 118.
28 июня следственные органы СК РФ по Ульяновской области сообщили о завершении следствия по делу последователей Саида Нурси. 24летний житель Ульяновска и 34-летний гражданин Азербайджана обвиняются по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) и пункту «в» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение религиозной ненависти, совершенное организованной группой). По
версии следствия, они организовали в городе ячейку запрещенной организации «Нурджулар» 119.
28 июня в Оренбурге после вынесения приговора был арестован страдающий диабетом А. Келмухамбетов, который был обвинен в организации
домашнего медресе для 15 студентов в 2008—2009 годах и распространении произведений Нурси 120.
9 сентября в Белгороде УВД совместно с сотрудниками миграционной
службы провело спецоперацию по выявлению нелегальных мигрантов. Силовики ворвались в арендованный местной мусульманской общиной промышленный склад, где в это время проходил пятничный намаз, в котором
принимало участие около 300 человек. По официальным данным, было
задержано около 150 человек, многие из которых оказались гражданами
стран Центральной Азии и Ближнего Востока, часть из них абсолютно не
владеет русским языком. В отношении шестерых человек, которые не имели законных оснований находиться на территории страны, возбуждены
административные дела. Между тем, по словам очевидцев происшедшего,
В Уфе нейтрализована ячейка «Хизб ут-Тахрир» // Там же. 7 апр.
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силовики действовали достаточно грубо по отношению к задерживаемым,
несмотря на то что процедура молитвы является для мусульман священной
и прерывать ее нельзя. Местная община уже обратилась с жалобами на
происшедшее к президенту Д. Медведеву, главе региона Е. Савченко и в
прокуратуру 121.
В сентябре в Стерлитамаке пресечена деятельность ячейки организации
«Хизб ут-Тахрир», задержаны трое ее членов, сообщил глава пресс-службы
УФСБ по Башкирии И. Якупов. По его словам, установлено, что трое задержанных создавали конспиративные ячейки на территории республики,
вербовали жителей к участию в деятельности своей организации с целью
разжигания сепаратистских настроений в регионе, изменения политической
системы и государственного устройства РФ, «устранения неисламских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе».
По версии следствия, члены ячейки распространяли в городах республики
литературу, признанную решениями судебных органов экстремистской,
проводили обучение своих завербованных сторонников. В ходе обысков
мест проживания лидеров и активистов изъято значительное количество
литературы экстремистского содержания, магнитные носители, компьютеры, подтверждающие причастность к деятельности запрещенной партии 122.
В октябре в Ленинский районный суд Нижнего Новгорода вынес обвинительный приговор в отношении шести членов ячейки «Нурджулар».
«Организатор Э. Гасанов получил один год колонии-поселения, остальные
участники — по восемь месяцев лишения свободы. При этом для троих из
них сроки будут условными с испытательным сроком один год, еще двое
осужденных отправятся в колонию-поселение», — сообщил судья
Е. Андреев. Он напомнил, что фигуранты были признаны виновными по
статьей 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) 123.
11 октября в Новосибирске прошли обыски и задержания мусульман. В
частности, был задержан доцент Сибирского университета потребительской кооперации и руководитель двух комитетов в структуре Духовного
управления мусульман азиатской части России И. Меражов, в его квартире
прошел обыск, в ходе которого были изъяты книги Нурси 124.
13 октября прокуратура Республики Башкортостан сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 29летнего жителя Мелеузовского района, обвиняемого в организации ячейки
«Хизб ут-Тахрир» (организация деятельности экстремистской организации). Уголовное дело расследовалось следственным отделом УФСБ России
по Республике Башкортостан. Дело направлено мировому судье судебного
участка по Мелеузовскому району для рассмотрения по существу 125.
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13 октября СК России по Новосибирской области сообщил о возбуждении уголовного дела (организация деятельности экстремистской организации) против двоих жителей Новосибирска, которых обвиняют в участии в
деятельности «Нуджулар» и распространении книг Нурси на русском языке, не включенных в Федеральный список экстремистской литературы 126.
31 октября стало известно, что сотрудники ФСБ в Сибае (Башкортостан) задержали несколько человек, в т. ч. Р. Аргинбаева и Р. Гибадатов,
якобы состоявших в «Хизб ут-Тахрир». В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 282.2 УК РФ 127.
8 ноября прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти жительниц
Башкирии. Трем из них инкриминируется организация ячейки «Хизб утТахрир», двум — пропаганда учения и распространение экстремистской
литературы 128.
В массовом порядке применялись неправомерные насильственные меры
со стороны силовых ведомств к свидетелям Иеговы. Объем их настолько
большой, что привести все случаи просто не представляется возможным,
поэтому здесь представлены лишь отдельные примеры за первые два месяца 2011 года 129.
23 февраля, г. Лениногорск (Татарстан). Р. Зайдуллина и В. Нургалиева
вели проповедь на улице и были задержаны. Сотрудники полиции доставили их в ОВД. Там старший лейтенант А. Галимов проверил содержимое
сумки одной из верующих. После этого женщины были опрошены на
предмет их личной жизни и религиозной деятельности, а религиозная литература была и изъята. Подобных случаи происходят повсеместно. Например, 13 февраля в с. Кулунда (Алтайский край) с верующими А. и Т. Бурыкинами; 19 февраля в г. Нерехте (Костромская область) с верующими
Я. Павловым и О. Искаковой, где к тому же Искакову обвинили в навязывании религиозных взглядов и составили протокол об административном
правонарушении; 21 февраля в г. Талдоме (Московская область) с верующими И. Гаврилюк и Е. Кузнецовой.
15 февраля, г. Аркадак (Саратовская область). Свидетели Иеговы
Е. Галдин и Д. Тихончук проповедовали свою веру и встретили сотрудника
полиции. Он, изъяв у Галдина паспорт, потребовал, чтобы верующие проследовали за ним в ОВД. На просьбу предъявить служебное удостоверение
полицейский ответил отказом, заявив: «Когда выйдет закон о полиции, тогда и будете права качать». По прибытии в отделение он забрал паспорт и у
Тихончука. Затем верующих стал допрашивать оперуполномоченный Давыдов, к которому вскоре присоединился замначальника ОВД О. Купахов.
Последний проводил допрос в грубой форме. Он забрал у обоих верующих
Там же.
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страховые свидетельства, а у Галдина также водительское удостоверение и
техпаспорт и сделал фотокопии данных документов. Купахов грозился вызвать православного священника, чтобы он «перекрестил» Галдина и Тихончука. Напоследок он потребовал от верующих немедленно уехать из
населенного пункта и больше в нем не появляться.
21 февраля, г. Арск (Татарстан). Свидетели Иеговы Р. Латипова и Г.
Габдрахманова были вызваны повесткой в ОВД, где следователь И Исхаков
задал верующим ряд вопросов относительно их личной и религиозной жизни, а также о свидетелях Иеговы, проживающих в городе. Накануне тот же
майор Исхаков вместе с замначальника полиции Р. Ибрагимовым пришли
домой к свидетелям Иеговы И. Гайнетдиновой и М. Боештян, переписали
паспортные данные женщин и опросили их, а также двух других верующих, которые пришли в гости.
15 февраля, поселок Запрудня (Московская область). Домой к свидетелям Иеговы Л. Боровковой и ее дочери Н. Жуковой пришла участковый Н.
Черникова с целью вручить повестку о вызове на допрос, но поскольку верующие были дома, она опросила их на месте. Женщинам были заданы
вопросы о личной жизни и религиозной деятельности.
8 февраля, г. Ахтубинск (Астраханская обл.). В 13:30 в квартиру свидетеля Иеговы Г. Коршуновой прибыли сотрудники правоохранительных
органов, ни один из которых не представился. Они произвели обыск, в ходе
которого была изъята религиозная литература и личные вещи верующих
(фотографии, записные книжки, видеодиски). При этом полицейские вели
себя очень грубо, оскорбляли и унижали верующих, угрожали подкинуть
наркотики. Обыск длился более семи часов.
8 февраля, г. Чита. Свидетель Иеговы О. Подгрушин зашел к своим друзьям в то время, когда у них производился обыск. Следователь А. Бухтояров и старший оперуполномоченный по УФСБ по Забайкальскому краю Д.
Соломин проверили у него документ, удостоверяющий личность. После
этого Подгрушин был задержан и доставлен в квартиру, в которой он проживает, где сотрудники правоохранительных органов произвели обыск, в
ходе которого изъяли религиозную литературу, ноутбук, телефон и др. вещи, принадлежащие Подгрушину и его родственникам. Примечательно,
что обыск производился без постановления суда. После обыска верующего
доставили в правоохранительные органы, где сделали копию его паспорта
и допросили. В тот день обыски были произведены у многих свидетелей
Иеговы.
8 февраля целая серия обысков у верующих прошла также в г. Ахтубинске (Астраханская область).
1 февраля, с. Арзгир (Ставропольский край). Свидетель Иеговы О. Левченко получил письмо от подполковника полиции И. Демина с требованием предоставить сведения о свидетелях Иеговы. Сотрудники правоохранительных органов не раз приходили в здание, где проводятся богослужения,
с целью получить интересующие их сведения.
25 января, г. Валуйки (Белгородская область). Приблизительно в 18:00 к
зданию, где проводятся богослужения свидетелей Иеговы, приехали сотрудники правоохранительных органов с целью внеплановой проверки пожарной безопасности. Среди них были: сотрудники милиции А. Никитин и
Э. Кузнецов, а также заместитель прокурора С. Шаповалов. Они вошли в
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здание и начали проверку, в ходе которой производилась видеосъемка. В
результате действий представителей власти богослужебная встреча началась позже запланированного времени.
20 января 2011 года, г. Нижний Ломов (Пензенская область). К свидетелям Иеговы А. Каратыгину и его жене О. Каратыгиной пришел старший
лейтенант милиции С. Тюмин и предъявил распоряжение администрации
района о том, что участковому полицейскому необходимо «провести проверку граждан, проживающих по ул. Лермонтова дом 22, которые являются
Свидетелями Иеговы». Тюмин потребовал, чтобы Каратыгин проследовал
за ним в отделение, где были переписаны паспортные данные верующего и
заданы вопросы личного и религиозного характера.
Осенью впервые со времен Советского Союза российские граждане, исповедующие религию свидетелей Иеговы, были заключены под стражу.
Несмотря на требования международного сообщества прекратить притеснения свидетелей Иеговы, российские власти проводят неправомерные
обыски в домах верующих и в богослужебных зданиях. Вечером 7 сентября
2011 года были заключены под стражу в Чувашской Республике трое свидетелей Иеговы. Ф. Маннафов (38 лет), О. Марченко (31 год) и А. Николаев
(38 лет) были увезены сотрудниками полиции в неизвестном направлении.
Лишь на следующий день родным удалось выяснить, что задержанные
находятся в изоляторе временного содержания. Под стражей они провели
двое суток. В их домах, а также в жилищах еще нескольких семей свидетелей Иеговы были проведены обыски. Изъяты Библии, компьютеры, личные
дневники, документы, ценности. Некоторые обыски проводились по шесть
и более часов, до глубокой ночи. В Чебоксарах, Новочебоксарске и Канаше
сотрудники полиции в ходе спланированной операции вторглись в Залы
Царства и другие помещения, сорвав проходящие там богослужения. Находившиеся там граждане были подвергнуты личному обыску. Некоторых
верующих принудительно сопроводили в ОВД, где так же принудительно
дактилоскопировали. В спецоперациях принимали участие полицейские
старшего офицерского состава130.
«Антисектантская» государственная пропаганда приносит плоды в виде
роста в обществе нетерпимости и ксенофобии. В 2011 году в разных регионах России были зафиксированы насилие, угрозы, нападения, избиения
верующих, а также погромы, поджоги и иные акты вандализма в отношении культовых сооружений различных конфессий. Приведем ряд примеров.
Часто подвергаются избиениям и насилию свидетели Иеговы, особенно
когда проповедуют свое вероучение. Так, 3 февраля в Тюмени свидетели
Иеговы Ю. Огненкова и З. У. проповедовали свое вероучение. В это время
один из местных жителей он вырвал из рук З. У. Библию и столкнул верующую с лестницы, а затем нанес удар ногой в спину Ю. Огненковой. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, верующие немедленно покинули дом, но
мужчина догнал их и продолжил выкрикивать оскорбления. И подобных
случаев можно перечислить множество.
130
Давление на свидетелей Иеговы в России достигло беспрецедентного уровня. Религиозная нетерпимость и агрессия со стороны властей напоминает советские времена // Там же. 15
сент.
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1 января в г. Волгограде в 02:45 двое неизвестных мужчин стали закидывать богослужебное здание свидетелей Иеговы камнями. Был поврежден
сайдинг фасада здания, сломаны деревья и разбит светильник над входом.
Один из нападавших сопровождал свои хулиганские действия угрозами в
адрес верующих. Все происходившее было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Приблизительная сумма причиненного ущерба составила
50 000 р.
4 февраля в г. Асино (Томская область) на территорию богослужебного
здания свидетелей Иеговы ночью зашли двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Они разбили окно, бросив в него бутылку.
19 февраля 2011 года, г. Тюмень. Около 20:00 на здании, где в это время
проходило богослужение свидетелей Иеговы, неизвестными лицами были
сделаны красной краской две надписи полуметровыми буквами «ОСТОРОЖНО — СЕКТА!!!».
Ночью 24 февраля в г. Новошахтинске (Ростовская область) неизвестные обстреляли из пневматического оружия богослужебное здание свидетелей Иеговы, разбив шесть окон.
В ночь на 28 апреля в г. Нарткала (Кабардино-Балкария) во двор богослужебного здания свидетелей Иеговы из проезжавшего автомобиля марки
БМВ была брошена боевая граната Ф-1 с выдернутой чекой. Ударившись о
дверь пожарного выхода, она упала на землю, но не взорвалась. Через час
верующие обнаружили ее и вызвали полицию. Саперы, вызванные из г.
Нальчика, решили обезвредить ее на месте, поместив над ней специальный
70-килограммовый саркофаг и эвакуировав жителей близлежащих домов.
Взрыв был настолько мощным, что, по словам очевидцев, саркофаг подлетел на значительную высоту.
12 июля двое неустановленных лиц бросили в сторону синагоги Даркей
Шалом четыре бутылки с горючей жидкостью. В результате произошло
обгорание части внешней стены здания 131.
21 июля мужчина бросил дымовую шашку в храме Василия Блаженного
и попытался скрыться. Правонарушитель задержан 132.
17 сентября в Нижневартовске вновь было обстреляно здание церкви
христиан веры евангельской (пятидесятников) «Слово Жизни». Ранее, в
ночь на 11 сентября, неизвестные уже обстреливали здание церкви, однако
правоохранительные органы не смогли провести адекватного расследования и предотвратить рецидив преступления 133.
Иногда с антиконституционных позиций и даже в качестве инициаторов
гонений на представителей различных меньшинств, в т. ч. религиозных,
выступают представители «традиционных» религиозных объединений.
Например, глава Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями РПЦ МП протоиерей
Димитрий Смирнов выступил с инициативой составлять списки хулителей
131
По факту попытки поджога синагоги в Москве проводится проверка // Портал-Credo.ru.
2011. 12 июля.
132
Неизвестный бросил дымовую шашку в стену храма Василия Блаженного в Москве //
Там же. 22 июля.
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Второй раз за неделю обстреляна из пневматического оружия пятидесятническая церковь в Нижневартовске — полиция бездействует // Там же. 19 сент.
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ценностей православия, куда, по его мнению, должны войти в том числе
«сексменьшинства, которые изначально против семьи и против нас» 134.
В некоторых регионах в 2011 году с подачи РПЦ МП активизировалась
борьба с «сектами».
Патриарх Кирилл высоко оценил «противосектантскую» работу миссионерского отдела Тульской епархии РПЦ МП. На годовом отчете епархии
за 2010 год он наложил резолюцию, в которой, в частности, подчеркнул:
«Отрадно отметить, что в епархии продолжается активная и грамотно выстроенная миссионерская, противосектантская работа». Слова патриарха
приводит пресс-секретарь отдела В. Отставных. «Нас, тех, кто занимается
неблагодарными трудами разоблачения неприглядной деструктивной деятельности тоталитарных сект и культов, враги Церкви часто искусственно
противопоставляют Патриарху, — подчеркнул Отставных. — Мол, это такая православная секта антикультистов действует под патронажем профессора Дворкина, не имеющая поддержки в патриархии… Теперь этого сказать нельзя» 135.
Член Общественной палаты РФ, руководитель Синодального отдела
РПЦ МП по взаимодействию церкви и общества протоиерей В. Чаплин
заявил: «Государство и общество, хотя бы ради самосохранения, а в идеале
— ради стабильного блага граждан государства и членов общества —
должны поддерживать позитивные и ограничивать негативные тенденции в
религиозно-мировоззренческой сфере. Нейтральным государство быть не
может, потому что давно уже не является нейтральным общество. Только
слепой не видит, что есть религиозные общины, достойные поддержки, а
есть явления, не менее опасные, чем нацизм и фашизм, запрещенные во
многих странах. И на эту реальность надо адекватно отвечать» 136.
Представители «официального» ислама занимают аналогичную позицию. Так, И. Бердиев, председатель ДУМ Карачаево-Черкесии, председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа, считает, что
обязательно должен быть закон, ограждающий людей от «сектантов». «Мы
давно и везде говорим об этой проблеме: сектантам нельзя позволять заниматься деструктивной деятельностью. И ожидаемо было, что они рано или
поздно выступят против традиционной религии. Случай в Архангельске
вполне показателен», — говорит он. «Наш народ не готов к противодействию этим структурам. Люди недостаточно образованы в религиозной
сфере, и не все психологически могут устоять перед напором сектантов.
Если государство сейчас не примет серьезных мер, последствия окажутся
крайне плачевными», — предупреждает религиозный деятель 137.
Позиция руководителя аппарата Совета муфтиев России Р. Аббясова
более взвешенна. Он напомнил, что цели и задачи любой «секты» направлены не на созидание, а на материальные ценности, что противоречит любой «традиционной» религии. «К сожалению, сегодня в законодательстве
134
Протоиерей Димитрий Смирнов предлагает составить «черные списки» врагов православия // Там же. 15 нояб.
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Патриарх Кирилл высоко оценил антирелигиозную борьбу миссионерского отдела
Тульской епархии РПЦ МП // Там же. 26 июля.
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не учтено, как отличить секту от нормальной религиозной организации,
чтобы при этом не оскорбить чувства верующих. Надо дорабатывать закон
так, чтобы не допустить регистрации сект и противодействовать их попыткам разрушить наше общество», — убежден он. «В первую очередь и сами
религиозные организации должны вести активную разъяснительную работу, рассказывать людям о методах, которыми сектанты пытаются их заманить в ловушку, завуалировано пропагандируя материальные ценности. И
госструктуры должны работать в этом направлении», — советует Аббясов 138.
Председатель Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России раввин З. Коган считает, что государство должно проводить
селекцию религиозных объединений и действовать методом кнута и пряника. «В данном случае я выступаю за заслуженные преференции традиционным религиям. Разумеется, только суд может решить, нарушает ли та или
иная религиозная организация своими действиями российское законодательство. Но при этом необходимо, чтобы в законе четко было дано определение религиозной группы, традиционной религии, было сформулировано, что такое секта», — предлагает раввин 139. И только после этого можно
грамотно ограничить права остальных религиозных объединений. «Не стоит забывать, были времена, когда и христиан называли сектой, евреев множество раз обвиняли и преследовали. Поэтому необходимо совершенствовать закон о свободе совести и поставить заслон экстремистским религиозным течениям, деструктивным организациям. В стране должна присутствовать еще и духовная безопасность», — напомнил Коган 140.
Глава исполкома Всероссийского муфтията, муфтий Пермского края
М. Хузин выразил обеспокоенность деятельностью Центрального религиозного управления мусульман Пермского края, которое входит в состав
Совета муфтиев России. Управление возглавляет «коммунист, бывший
парторг», который, по словам муфтия, выдал свидетельство о назначении
имамом поселка Октябрьский А. Шпаку. «Мы изъяли там конспект, по которому Шпак преподает ученикам. В конспекте так и прописано: «будем
учить ислам по основателю ваххабизма Мухаммаду ибн Абдуль-Ваххабу».
Обсуждаемые вопросы: отношения с иудеями, с христианами. Вероотступничество самих мусульман и так далее», — заявил Хузин. По его словам,
когда собрали сход селян, «пришла и эта компания ваххабитская». «Абсолютно все селяне высказывались за то, чтобы эти люди со своим учением
исчезли. А ваххабиты им говорят: если вы будете против нас, то ваши дома
сгорят. А наутро в эту деревню из Первоуральска приехала группа с видеокамерами и давай снимать на видео дома наиболее активных противников
ваххабизма», — рассказал муфтий, добавив, что имам и другие люди пишут заявления в милицию, «но со стороны органов пока серьезных никаких
движений» нет. Как утверждает Хузин, «это далеко не единственная экстремистская школа в регионе». Он заявил, что сложная ситуация и в Новом
Уренгое, где «официально зарегистрировано сто двадцать тысяч, но еще
столько же проживают неофициально». По его данным, мусульманские
138
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организации всего Ямало-Ненецкого округа «находятся под тотальным
контролем как северокавказских, так и среднеазиатских диаспор», и «там
теперь никаких попыток защитить традиционный и просвещенный российский ислам, с глубинным пониманием межрелигиозных и межэтнических
отношений». Как отметил Хузин, «ваххабитские и прочие экстремистские
течения весьма сильны» и в Челябинской области 141.
А муфтий Татарстана И. Файзов заявил, что «традиционный ислам»
рассматривает ваххабизм как сектантство. «Как всякая экстремистски
настроенная тоталитарная секта, он деструктивен», — сказал муфтий.
Главное воззвание ваххабизма, по словам И.Файзова, — «все плохи, только
мы хороши, только с нами вы попадете в рай, а со всеми остальными попадете в ад». «Призыв к чистоте (хотя как религия может быть грязной?),
упрощение статуса пророка, отрицание ученого наследия — это протестантский путь с его неприятием культа святых. Хотя ваххабиты призывают к фундаментализму, они противятся именно фундаментальному, научному подходу к изучению ислама», — подчеркивает муфтий 142.
Председатель Совета улемов РАИС Всероссийского муфтията муфтий
Ф. Салман выступает за законодательный запрет ваххабитов. «Нужно ли
запрещать ваххабизм в России? Однозначно нужно. От правильного решения этой насущной идеологической проблемы зависит само будущее российского государства. При этом запрещение ваххабизма в России никак не
может зависеть от взаимоотношений с той или иной страной. В какой-то
стране ваххабизм может быть государственной идеологией, если такова
воля жителей этого государства. Запрещая ваххабизм на всей территории
Российской Федерации, российское государство, власть действует в рамках
своего закона, своего суверенитета и, самое главное, ради своего будущего» 143.
Свобода совести в Вооруженных силах должна осуществляться в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами
«О свободе совести и о религиозных объединениях» и «О статусе военнослужащих» 144. В соответствии со статьей 8 Федерального закона «О статусе военнослужащих»: «1. Военнослужащие в свободное от военной службы
время вправе участвовать в богослужениях и религиозных церемониях как
частные лица. 2. Военнослужащие не вправе отказываться от исполнения
обязанностей военной службы по мотивам отношения к религии и использовать свои служебные полномочия для пропаганды того или иного отношения к религии. 3. Религиозная символика, религиозная литература и
предметы культа используются военнослужащими индивидуально. 4. Государство не несет обязанностей по удовлетворению потребностей военно141
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служащих, связанных с их религиозными убеждениями и необходимостью
отправления религиозных обрядов. 5. Создание религиозных объединений
в воинской части не допускается. Религиозные обряды на территории воинской части могут отправляться по просьбе военнослужащих за счет их собственных средств с разрешения командира».
Однако в реальности проблема реализации права на свободу совести и
свободу вероисповедания военнослужащих зависит от реальных, выстраиваемых по усмотрению власти отношений государства с религиозными
объединениями вообще, и военно-религиозными отношениями в частности
145
.
Еще в июле 2009 года президент РФ Д. Медведев поддержал предложение руководителей крупнейших религиозных общин России о воссоздании
института военного духовенства. Решено было в 2010 году ввести должности помощников командиров по работе с верующими военнослужащими в
каждом из соединений Российской армии. В феврале 2010 года министр
обороны утвердил положение о функциональных обязанностях таких помощников. Были рассчитаны и квоты для священнослужителей от разных
религиозных конфессий в соответствии с долей военнослужащих того или
иного вероисповедания, проходящих службу в конкретном соединении.
Патриарх Кирилл, например, объявил, что РПЦ необходимо будет выделить около 400 клириков «для служения на штатной основе». И в апреле
2011 года замминистра обороны Н. Панков сообщил, что в структуре Минобороны создано Управление по работе с верующими военнослужащими,
а в военных округах появятся соответствующие отделы 146.
Положение по организации работы с верующими военнослужащими
Вооруженных Сил Российской Федерации утверждено министром обороны
24 января 2010 года. Положение устанавливает порядок взаимодействия
органов военного управления и религиозных объединений в отношении
реализации верующими военнослужащими прав на свободу совести и свободу вероисповедания в соответствии. Участие военнослужащих в религиозных обрядах, церемониях является добровольным. Командир (начальник)
воинской части (учреждения) не вправе принуждать военнослужащих к
обязательному участию в религиозных обрядах, церемониях 147.
Основными задачами должностных лиц по работе с верующими военнослужащими являются: «организация и проведение религиозных обрядов,
церемоний и удовлетворение религиозных потребностей личного состава
Вооруженных Сил Российской Федерации; организация и проведение духовно-просветительской работы; участие в мероприятиях, проводимых органами военного управления по патриотическому и духовнонравственному воспитанию; участие в работе по укреплению правопорядка
и воинской дисциплины, профилактике правонарушений и суицидальных
происшествий».
145
Мозговой С. Свобода совести в Вооруженных силах, других воинских формированиях //
Свобода убеждений, совести и религии в современной России. М., 2007. С. 83—84.
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Основными функциями должностных лиц по работе с верующими военнослужащими являются: «проведение с участием военнослужащих при
соблюдении их прав на свободу совести и свободу вероисповедания религиозных обрядов и церемоний; участие в планировании, организации и
проведении духовно-просветительской работы с военнослужащими; содействие командирам (начальникам) в проведении мероприятий духовнопросветительской работы, профилактике правонарушений и суицидальных
происшествий; участие в укреплении духовно-нравственных основ военной
службы, здорового климата в воинских коллективах и семьях военнослужащих; оказание духовной поддержки военнослужащим, находящимся на
лечении».
Должности капелланов в российской армии на договорной основе могут
укомплектовываться служителями не только РПЦ МП, «но также и других
традиционных религиозных объединений России в зависимости от вероисповедания большинства личного состава соединения», — сообщил начальник Управления по работе с верующими военнослужащими Вооруженных
сил РФ Б. Лукичев. Так он отреагировал на запрос блогера Романа Андрианова о том, как появление священнослужителей в штатном расписании
Министерства обороны сочетается со статьей Конституции об отделении
Церкви от государства. В Минобороны РФ уже учреждены 240 должностей
помощников командиров соединений по работе с верующими военнослужащими, сообщил в своем ответе Лукичев и пояснил, что «задача помощников командиров заключается в реализации конституционного права каждого военнослужащего на свободу совести и вероисповедания», нравственном и патриотическом воспитании, а также в психологической поддержке
военнослужащих и помощи командованию в решении социальных проблем. При этом, отмечает блогер, документ обошел вниманием такой важный вопрос, как наличие в среде личного состава военнослужащих невоцерковленных, неопределившихся и атеистов 148.
12 декабря командующий войсками Центрального военного округа подписал приказ «Об упорядочении деятельности органов по работе с верующими военнослужащими». В указе прописаны обязанности помощников
командиров по работе с верующими солдатами и офицерами, т. е. священнослужителей. Шесть священников уже приступили к работе. Всего в Центральном военном округе предполагается включить в штат 24 священника.
До сих пор священнослужители работали в армии на внештатной основе 149.
Весной стало известно, что в военных округах и на флотах составлены
годовые планы взаимодействия органов военного управления с епархиями.
К примеру, такой план взаимодействия органов военного управления Северного флота с Мурманской и Мончегорской епархией РПЦ МП на 2011
учебный год утвердили командующий флотом адмирал Н. Максимов и архиепископ Симон. Основными направлениями взаимодействия являются
вопросы патриотического воспитания, религиозное просвещение и реализация религиозных потребностей военнослужащих. Поэтому план преду148
Должности капелланов могут укомплектовываться не только служителями РПЦ МП,
считают в руководстве Вооруженных Сил РФ // Портал-Сredo.ru. 2011. 28 июля.
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24 священника включены в штат Центрального военного округа РФ // Там же. 13 дек.
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сматривает отмечание праздничных и памятных дат государства и РПЦ.
Реализацию религиозных потребностей военнослужащих, исповедующих
иные религии план не предусматривает, хотя и декларирует. В плане также
указана тематика курсов религиозного образования военнослужащих. К
примеру, есть тема «Деструктивные религиозные культы — опасность для
духовного и нравственного здоровья военнослужащих и членов их семей» 150.
По мнению экспертов Института свободы совести и многих религиоведов, использование не корректных с научной и правовой точки зрения терминов («деструктивный религиозный культ», «секта» и др.) является языком вражды и религиозной ксенофобией, разжигает рознь и нетерпимость,
порождает конфликты с верующими, противоречит конституционным
принципам свободы совести и светскости государства, угрожает целостности российского государства и является уголовным деянием — разжиганием религиозной ненависти и вражды. Сопредседатель Совета ИСС
С. Мозговой, в частности, заявил, что «офицерскому составу армии и флота
необходимо не религиозное просвещение, а правовые и религиоведческие
знания, которые никакая Церковь дать не способна» 151.
В нарушение Конституции России и действующего законодательства в
условиях воинской дисциплины открываются культовые сооружения, совершаются религиозные обряды и церемонии.
Например, экипаж подводного ракетоносца Тихоокеанского флота России «Святой Георгий Победоносец» принял иконостас от делегации благотворительного фонда. Иконостас станет «закладным камнем», создаваемого
подводниками корабельного походного храма. Ритуал освящения иконостаса совершил на пирсе епископ Петропавловский и Камчатский Артемий,
после чего моряки-подводники прошли торжественным маршем, отдавая
иконостасу почести 152.
Осенью стало известно, что более тысячи военнослужащих, задействованных в стратегическом учении «Центр-2011», примут участие в литургии, которая будет совершена на Чебаркульском полигоне. Походный алтарь будет сооружен на платформе двух автомобилей КамАЗ. «Прозвучат
молитвы за здравие российского воинства. Песнопения исполнит церковный хор чебаркульского храма Преображения Господня», — сообщил официальный представитель Центрального военного округа полковник
Я. Рощупкин. После этого все желающие смогут креститься, последовав
примеру 300 солдат и офицеров, которые уже приняли православие за время проведения учения. Рощупкин сообщил, что на каждом из шести полигонов, задействованных в учении и расположенных на территории России,
Казахстана и Таджикистана, развернуты полевые православные храмы. На
Тоцком (Оренбургская область) и Чебаркульском (Челябинская область)
полигонах также установлены полевые мечети 153.
150
Планы взаимодействия военных округов, флотов и епархий РПЦ МП предусматривают
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12 октября патриарх Кирилл освятил храм Александра Невского в Балтийске, где расположена главная военно-морская база Балтийского флота.
Затем патриарх наградил тех, кто помогал в строительстве храма, церковными орденами, освятил иконостас для походного храма корвета «Сообразительный» — новейшего корабля флота, а также облачение, которое будут
носить священники, несущие служение на военно-морских базах. На богослужении присутствовало несколько сотен верующих, моряки и морские
пехотинцы, губернатор Калининградской области Н. Цуканов 154.
Осенью стало известно, что в бригаде управления Западного военного
округа появился первый войсковой священник. С 1 ноября отец Анатолий
Щербатюк приступил к служению под Санкт-Петербургом. Всего в соединениях и частях Западного военного округа будет работать более 50 священников. На территории соединений и частей округа находится более
десяти храмов и часовен. Как правило, богослужения в них ведут священнослужители ближайших приходов, но в скором времени их место займут
воинские священники 155.
Право заключенных под стражу и отбывающих уголовные наказания в
виде лишения свободы на свободу убеждений, совести и вероисповедания
закреплено в Конституции РФ, Федеральном законе «О свободе совести и о
религиозных объединениях», Уголовно-исполнительным кодексе РФ, Федеральном законе «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений, Правилах отбывания уголовных наказаний
осужденными военнослужащими и в других нормативно-правовых актах.
В соответствии со статьей 14 УИК РФ осужденным гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания. Они вправе исповедовать любую
религию либо не исповедовать никакой религии, свободно выбирать, иметь
и распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с
ними. Осуществление права на свободу совести и свободу вероисповедания
является добровольным, при этом не должны нарушаться правила внутреннего распорядка учреждения, исполняющего наказания, а также ущемляться права других лиц. К осужденным к аресту или лишению свободы по их
просьбе приглашаются священнослужители, принадлежащие к зарегистрированным в установленном порядке религиозным объединениям, по выбору осужденных. В учреждениях, исполняющих наказания, осужденным
разрешается совершение религиозных обрядов, пользование предметами
культа и религиозной литературой. В этих целях администрация указанных
учреждений выделяет соответствующее помещение. Тяжело больным
осужденным, а также осужденным к смертной казни перед исполнением
приговора по их просьбе обеспечивается возможность совершить все необходимые религиозные обряды с приглашением священнослужителей.
В пенитенциарной системе представлена в основном РПЦ МП — около
700 общин. В 1100 колониях построено 403 храма РПЦ и 33 культовых
здания других религий, есть 500 молельных комнат, еще строится более 70
154
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православных храмов. Исправительные учреждения и СИЗО постоянно
окормляют 1100 священников РПЦ МП 156.
В новом Соглашении о сотрудничестве между ФСИН России и РПЦ
МП, подписанном 22 февраля, говорится, что оно заключается в целях удовлетворения духовных потребностей работников уголовно-исполнительной
системы и членов их семей, курсантов образовательных учреждений
ФСИН России, обеспечения конституционных прав на свободу совести и
свободу вероисповедания лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц,
заключенных под стражу 157.
Соглашение определяет обязанности ФСИН России:
«3.1. Содействует строительству православных храмов, часовен, выделяет помещения под молитвенные комнаты, исходя из имеющихся возможностей в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
3.2. Оказывает поддержку в распространении печатной продукции (газет, журналов, книг) духовно-нравственного и патриотического содержания, религиозной литературы и предметов религиозного назначения в
учреждениях УИС, согласно установленным правилам и ограничениям.
3.3. Исходя из имеющихся возможностей, с учетом специфики режима
учреждений, оказывает содействие в организации развития религиозного
образования для лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, заключенных под стражу, способствует реализации их прав на свободу совести и
вероисповедания, при участии священнослужителей Русской Православной
Церкви».
Соответственно обязанности РПЦ МП таковы:
«4.1. На основании принципов добровольности и свободы вероисповедания, в соответствии с внутренними установлениями Русской Православной Церкви в порядке и пределах, установленных действующим законодательством осуществляет духовное окормление, включая совершение богослужений, религиозных обрядов и церемоний, а также религиозное образование и духовно-нравственное просвещение работников уголовноисполнительной системы и членов их семей, курсантов образовательных
учреждений ФСИН России, лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц,
заключенных под стражу.
4.2. Принимает посильное участие в сооружении в учреждениях УИС
православных храмов и часовен, в оборудовании молитвенных комнат,
обеспечивает лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, заключенных
под стражу, духовной литературой и предметами религиозного назначения.
4.3. Оказывает посильную благотворительную помощь лицам, осужденным к лишению свободы, и лицам, заключенным под стражу, в виде медикаментов, продуктов питания, товаров и вещей, разрешенных к хранению
осужденным к лишению свободы и лицам, заключенным под стражу.
4.4. Оказывает содействие администрации исправительных учреждений
в создании условий для формирования у осужденных к лишению свободы
уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам
156
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и традициям человеческого общежития, стремления к исправлению имеющихся негативных качеств, повышения их образовательного и культурного
уровня, стимулирования правопослушного поведения, с учетом ограничений, установленных законом.
4.5. Проводит встречи и беседы с лицами, осужденными к лишению
свободы, и лицами, заключенными под стражу, не ущемляя прав других
лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, с
целью оказания духовной помощи, образования и духовно-нравственного
просвещения.
4.6. Оказывает содействие лицам, находящимся в местах лишения свободы, в подготовке к освобождению, в том числе в трудовом и бытовом
устройстве после окончания срока наказания.
4.7. Организует и координирует деятельность священнослужителей и
иных представителей Русской Православной Церкви в рамках Соглашения,
обеспечивает исполнение ими уголовно-исполнительного и иного действующего законодательства Российской Федерации».
Осенью появилась информация, что рассматривается возможность создания института тюремных священников на штатной основе в УИС России. На сегодняшний день в «пилотный проект» включены 16 исправительных учреждений в Мордовии, Вологодской и Саратовской областях и
Камчатском крае.
«Сейчас в отдельных местах лишения свободы священнослужители
трудятся на основании договоров с администрацией. Но большая часть духовенства ходит в места лишения свободы без всякой системной государственной поддержки, на добровольной основе», — пояснил существующее
положение дел протоиерей В. Чаплин. Он также отметил, что Московская
патриархия взаимодействует с Минюстом по целому ряду направлений.
«Это и регистрация религиозных организаций РПЦ, и содействие повышению правовой культуры наших сограждан, и утверждение идеи законопослушания, и развитие сотрудничества со ФСИН, которая входит в структуру Министерства юстиции и с которой Церковь взаимодействует в работе с
заключенными и в пастырской заботе о сотрудниках системы исполнения
наказаний», — отметил Чаплин 158.
В январе в московском СИЗО № 2 («Бутырка») состоялось открытие
молельной комнаты для мусульман. Руководство изолятора выделило помещение для верующих мусульман, которое при поддержке Совета муфтиев было отремонтировано и переоборудовано под молельное помещение и
класс для занятий. В честь открытия для всех заключенных будет проведена благотворительная акция с раздачей угощений. В молельной комнате
планируется проведение еженедельных уроков и пятничных проповедей.
Главный имам соборной мечети Москвы И. Аляутдинов проведет первый
пятничный намаз. В мае прошлого года было подписано соглашение Совета муфтиев с ФСИН России о сотрудничестве в духовно-нравственных вопросах, в рамках которого и создается помещение для мусульман 159.
158
В России могут появиться штатные тюремные священники // NEWSru.com. 2011. 22
сент. URL: http://www.newsru.com/arch/religy/22sep2011/gefaengnispriester.html/
159
В Бутырке открывается молельная комната для мусульман // Интерфакс-религия. 2011.
20 янв.
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В марте главный раввин России Берл Лазар открыл в «Бутырке» молельный зал. Помещение под синагогу расположено на одном этаже с ранее
открывшейся мечетью. В помещении располагаются кафедра, четыре парты для прихожан и шкафы с литературой. После церемонии открытия была
совершена молитва, в которой приняли участие девять подследственных.
Всего же в настоящее время в СИЗО содержатся 29 осужденных и подследственных, исповедующих иудаизм. Богослужения в синагоге будут проводиться по субботам и в праздничные дни. Еженедельно будут проводиться
занятия по изучению еврейской традиции. В настоящее время в учреждениях УИС России функционируют три синагоги, и еще в трех местах планируется открытие молельных помещений для иудеев. В феврале в московских СИЗО № 1 и № 2 начался цикл занятий по изучению еврейской традиции 160.
Весной стало известно, что УФСИН России по Республике Бурятии
намерено оказать содействие Буддийской традиционной cангхе России в
строительстве дуганов и молельных домов на территории исправительных
колоний. Как сообщает пресс-служба Иволгинского дацана, где расположена резиденция пандито хамбо-ламы Дамбы Аюшеева, на территории
исправительной колонии № 2 планируется строительство дугана, а в СИЗО
— создание молельной комнаты 161. Соглашение между УФСИН и Буддийской традиционной сангхой России было подписано в конце 2010 года. Оно
обеспечивает доступ буддийских священнослужителей в учреждения УФСИН и строительство буддийских религиозных сооружений на территории
колоний. По данным ФСИН, более 850 заключенных заявили о своей принадлежности к буддизму.
Обращает на себя внимание, что допуск в учреждения УИС России получают только приближенные к власти религиозные организации. Это создает предпосылки для дискриминации.
Несмотря на то что ряде исправительных учреждений строятся мечети и
открываются молельные комнаты, имеется информация о нарушениях прав
мусульман в местах лишения свободы.
Например, персонал СИЗО Пятигорска создает заключенным препятствия для отправления молитвы, а также оскорбляют их религиозные чувства. «Сперва придирались по мелочам, например запрещали смотреть телевизор. Затем начали отбирать молельные коврики. Теперь они начали
отбирать у арестантов священную книгу мусульман — Коран», — рассказала жена одного из заключенных на условиях анонимности. По словам
родственников, арестантам — выходцам из Чечни и Ингушетии создаются
наиболее тяжелые условия содержания. За обнаружение в камере молельного коврика и Корана их определяют в карцер. «Сами работники СИЗО
говорят, что начальник изолятора Стрельцов не скрывает своего негативного отношения к заключенным из Ингушетии и Чечни», — рассказывает не
пожелавший назвать свое имя родственник одного из заключенных 162.

Бутырка первой из СИЗО обзавелась собственной синагогой // Там же. 24 марта.
В колониях Бурятии организуют буддийские молельни // Там же.
Мусульмане из Ингушетии заявляют о притеснениях в СИЗО Пятигорска // ПорталСredo.ru.2011. 27 мая.
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Выводы
Неадекватная научно-теоретическая разработанность проблематики
свободы совести и светскости государства в сочетании с антиконституционной политикой российской власти и корпоративными интересами доминирующих конфессий предопределили системный характер нарушений в
данной области.
Системность кризиса свободы совести в Российской Федерации связана
с тем, что он охватил все условные уровни, на которых формируется ее
реализация:
— научно-теоретический и образовательный;
— законодательный;
— деятельности органов государственной власти, правоприменения и
судебной практики;
— правозащитный;
— средств массовой информации.
Научно-теоретический и образовательный уровень является системообразующим по отношению к законодательному, деятельности органов государственной власти, правоприменения и судебной практики.
Здесь следует отметить, что в силу ряда факторов религиоведение оказывает значительное влияние на ситуацию в сфере свободы совести. В то
же время проблемы религиоведения и религиоведческого сообщества являются весомым фактором кризиса научного осмысления, и реализации
свободы совести.
Более того, известны случаи превращения ученых-религиоведов в некий
обслуживающий персонал властных групп, религиозных и профессиональных корпораций. Серьезными проблемами являются ангажированность,
методологическая безответственность, соглашательство и конформизм отдельных ученых и структур. Это позволяет говорить о завершении формирования феномена «латексного религиоведения» в России.
Приходится признать, что использование религиоведческих познаний в
юриспруденции является не вполне корректным. Сама перспектива развития религиоведения связана только с возрастанием плюрализма методологических подходов. Не менее важным фактором развития религиоведения
должно стать дистанцирование не только от теологии, интересов различных корпораций, но и от политических заказов государства.
Целый ряд проблем выявлен на законодательном уровне:
— в целом правовой институт свободы совести в Российской Федерации является неадекватным, коллизионным, дефектным, основанным на
юридически не корректных принципах и понятийном аппарате;
— в частности, подмена свободы совести свободой вероисповеданий
приводит к очень сильной зависимости реализации конституционного права от отношений государства с религиозными объединениями, а права «неверующих» фактически находятся вне правового поля;
— отсутствие эффективной системы гарантий и трудности в понимании
(не говоря о практической реализации) принципа светскости государства;
— Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» противоречит Конституции РФ и нормам международного права;
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— в ряде субъектов Российской Федерации законодательство (например, Закон «О противодействии ваххабитской и иной экстремистской деятельности на территории Республики Дагестан») противоречит федеральному, а также Конституции Российской Федерации и нормам международного права;
— существование института государственной религиоведческой экспертизы, в т. ч. Экспертного совета для проведения государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции РФ, Научноконсультативного совета по изучению информационных материалов религиозного содержания на предмет выявления в них признаков экстремизма
при Министерстве юстиции РФ, а также экспертных советов при органах
исполнительной власти в субъектах Федерации противоречит Конституции
РФ и нормам международного права;
— Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» и список экстремистских организаций и литературы противоречат
Конституции РФ;
— соглашения, которые заключают государственные органы с религиозными организациями, находятся вне правового поля и противоречат Конституции РФ;
— Федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в федеральной и муниципальной собственности» должен быть отменен;
— идея законодательного закрепления преподавания конфессионально
ориентированных дисциплин в государственной (муниципальной) системе
образования противоречит Конституции РФ;
— законодательное закрепление института войсковых священников в
Вооруженных силах России противоречит Конституции РФ.
Анализ законотворческого процесса выявил продолжение и усиление
антиконституционных тенденций, предполагающих законодательное закрепление, с одной стороны, системы «специальных» государственных
льгот и привилегий (в т. ч. прямое государственное финансирование в целом ряде областей) для «основных» религиозных организаций, а с другой
— неправомерных ограничений в отношении «неосновных» (под предлогом борьбы за «духовную безопасность», против «религиозного экстремизма», «сект», «иностранных миссионеров» и т. п.).
Упомянутые тенденции направлены на закрепление государственных
конфессиональных предпочтений и/или на «специальные» ограничения и
контроль мировоззренческой сферы, основанные на неправовых принципах
и терминологии: «религиозный экстремизм», «религиозная экспансия»,
«духовная безопасность», «традиционная религиозная организация», «секта», «ваххабизм», «миссионеры» и т. п.
В таком же духе выдержан научный макет новой Конституции России,
разработанный Центром проблемного анализа и государственноуправленческого проектирования (научный руководитель В. Якунин, генеральный директор С. Сулакшин). Проект содержит целый ряд не вполне
корректных положений. Например, статья 63 «Россия — светское государство», содержит положения, фактически отрицающие декларируемый
принцип светскости государства, а значит, и свободы совести: «1. Россия
является светским и веротерпимым государством. Никакая религия или
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атеистическое мировоззрение не могут устанавливаться в качестве обязательных. 2. Религиозные объединения самостоятельны и равны перед законом. 3. Запрещается создание и деятельность религиозных объединений,
деятельность которых направлена на подрыв высших ценностей России,
нарушение территориальной целостности России, подрыв безопасности
государства, создание вооруженных формирований, разжигание розни,
нарушение прав и неисполнение обязанностей человека и гражданина. 4.
Государство признает вклад Русской православной церкви и иных исторических российских религиозных объединений в формирование цивилизационной русской (российской) идентичности и государственности России,
взаимодействует с ними и осуществляет поддержку их социально значимой
деятельности в соответствии с федеральным законом. 5. Каждому человеку
гарантируется свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать
индивидуально или совместно с другими любую не запрещенную федеральным законом религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные, атеистические и агностические убеждения и действовать в соответствии с ними. Установление
преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации в зависимости
от отношения к религии не допускается. 6. Каждый человек вправе выражать свое отношение к религии и не может подвергаться принуждению при
определении своего отношения к ней, к исповеданию или отказу от исповедания религии и при указании своего отношения к религии» 163. Полагаем, что пункты 3, 4 противоречат иным положениям статьи (и в целом документу), декларирующим свободу совести.
Что касается уровня деятельности органов государственной власти,
правоприменения и судебной практики, то анализ ситуации 2011 года в
области свободы убеждений, совести и религии выявил дальнейшее углубление кризиса реализация свободы мировоззренческого выбора, намеченное ранее 164.
Как следствие, имеют место многочисленные нарушения свободы вероисповедания и рост ксенофобии, нетерпимости, дискриминации по мотивам религии или убеждений. При этом неверующие так же чувствуют себя
ущемленными, в т. ч. и в связи с продолжением незаконной практики государственного финансирования деятельности некоторых религиозных объединений.
Очевидно, что системные антиконституционные процессы на законодательном уровне не могли не предопределить массовых системных нарушений прав и свобод человека на уровне деятельности органов государственной власти, правоприменения и судебной практики. Здесь следует особо
отметить доминирующую роль российских правоохранительных органов в
недобром деле нарушения конституционных прав верующих и религиозных объединений.
163
Обсуждаем макет новой Конституции России // Сайт Центра проблемного анализа и
государственно-управленческого
проектирования.
2011.
27
июня.
URL:
http://rusrand.ru/about/news/news_615.html.
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См.: Бурьянов С. А. Ксенофобия, нетерпимость и дискриминация на основе религии или
убеждений в субъектах Российской Федерации в 2006 — первой половине 2007 гг. Специализированный информационно-аналитический доклад. М.: МХГ, 2007; Его же. Свобода убеждений, совести и религии … 2008; Его же. Свобода убеждений, совести и религии … 2009.
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Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»
был принят в 2002 году. В сентябре 2008 был создан департамент МВД по
противодействию экстремизму. Федеральный список экстремистских материалов к концу 2011 года превысил 1000 наименований 165.
В 2011 году продолжились санкции в отношении библиотек в связи с
наличием в фондах книг, включенных в Федеральный список экстремистской литературы.
Кроме того, на сайте Минюста РФ размещен перечень общественных и
религиозных объединений, иных некоммерческих организаций, в отношении которых вступило в законную силу судебное решение о ликвидации
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным
законом «О противодействии экстремистской деятельности» 166.
Распоряжение Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ и ФСБ РФ от 16
декабря 2008 года посвящено борьбе с «экстремистскими» идеями. Оно так
и называется «О совершенствовании работы по предупреждению и пресечению деятельности общественных и религиозных объединений по распространению идей национальной розни и религиозного экстремизма» 167.
В 2011 году продолжилось усиление роли ФСБ России в «антиэкстемистской» борьбе.
Генеральная прокуратура России также наращивает усилия на ниве
борьбы с «религиозным экстремизмом», в т. ч. в республиках Северного
Кавказа. Вероятнее всего, сотрудников прокуратуры не учили, что противоправные деяния некорректно связывать с мировоззренческой сферой, и
они не знают, что в России нет мусульман, идентифицирующих себя как
«ваххабиты».
В том числе и по упомянутым причинам массовые преследования мусульман являются в значительной мере предопределенными.
По всей России едва ли не ежедневно в большом количестве проводятся
«антиэкстремистские» мероприятия, в т. ч. «научные» и «правозащитные».
Среди проблем, с которыми сталкиваются религиозные объединения,
следует отметить: неправомерная ликвидация (попытки ликвидации); неправомерные ограничения в распространении текстов и печатных изданий;
165
Список предваряет информация: «Статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», пунктом 7 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313, на Минюст России возложены функции по ведению, опубликов анию и размещению в сети Интернет федерального списка экстремистских материалов. Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их
обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство
таких материалов, на основании представления прокурора или при производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу.
Федеральный список экстремистских материалов формируется на основании поступающих в
Минюст России копий вступивших в законную силу решений судов о признании информационных материалов экстремистскими. При этом наименования и индивидуализирующие признаки информационных материалов включаются в федеральный список экстремистских материалов в строгом соответствии с резолютивной частью решения суда. Обжалование решений
судов о признании информационных материалов экстремистскими осуществляется в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации. Законодательством Российской
Федерации предусмотрена ответственность за производство, хранение или распространение
экстремистских материалов» (URL: http://www.minjust.ru/ru/activity/nko/fedspisok).
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URL: http://www.minjust.ru/ru/activity/nko/perechen.
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URL: http://www.garant.ru/ipo/prime/doc/1256993.
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препятствия в приобретении помещений и земли под строительство культовых сооружений; неправомерные препятствия в проведении публичных
мероприятий; неправомерные ограничения деятельности религиозных объединений, лидеры которых являются гражданами иностранных государств;
неправомерное вмешательство органов власти и местного самоуправления
в деятельность религиозных объединений; проблемы возвращения законной собственности религиозных объединений; распространение недостоверной и порочащей информации о деятельности религиозных объединений.
Особую опасность для общества представляют ксенофобия и неправомерное насилие со стороны силовых структур государства по отношению к
членам религиозных организаций. Фактически имеют место преследования
за мировоззрение (мыслепреступление), а не за противоправные деяния.
Нежелание привести государственную политику в соответствие с Конституцией РФ влечет массовые нарушения прав человека и лишь усугубляет ситуацию. Непродуманная и опасная политика конфессиональных предпочтений является основной причиной поддержки сепаратистов, рядящихся в «религиозные одежды», в «неправославных» регионах значительной
частью населения. Все это чревато не только затяжными вооруженными
конфликтами, но и сопряженным с насилием распадом федеративной системы РФ.
Представляется, что противодействие преступным проявлениям на Северном Кавказе и в других регионах РФ должно разрабатываться на основе
соблюдения конституционных принципов свободы совести и светскости
государства и вне зависимости от того, какими мотивами эти проявления
прикрываются.
Крайне опасными представляются тенденции в сфере «взаимодействия»
«традиционных религиозных объединений» и силовых ведомств, способствующие созданию и воспроизводству атмосферы ксенофобии, нетерпимости, разобщения по мировоззренческому признаку, ведущие к преследованиям как на уровне подразделений силовых структур, так и на государственном уровне.
Дальнейшее привлечение силовых ведомств для обеспечения «духовной
безопасности», охраны «канонической территории», борьбы с иностранными миссионерами и «тоталитарными сектами» чревато еще более массовыми преследованиями по мотивам религии или убеждений.
В 2011 году продолжилась неправомерная передача музейных зданий и
ценностей.
В резолюции участников митинга 1 июля за сохранение музеязаповедника «Рязанский кремль» говорится: «Рейдерская операция по уничтожению крупнейшего в регионе и единственного особо ценного объекта
культурного наследия — музея-заповедника «Рязанский кремль» продолжается. Как определила независимая юридическая экспертиза (НЭПС), разорение музея идет в нарушение Конституции и федеральных законов РФ,
а также вопреки мнению ученых и широкой общественности. Министр
культуры РФ А. А. Авдеев подписал приказ, разрешающий дележ коллекций государственного музея, самая ценная часть коллекции древнерусского
искусства будет передана в фиктивный музей Рязанской епархии РПЦ МП
в бессрочное безвозмездное пользование. Это очередное прямое нарушение
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закона «О музеях» № 54-ФЗ. 30 июня, решением городской Думы г. Рязани
одна из исторических построек Рязанского кремля — хозяйственное здание
17—19 вв. — передана в собственность епархии РПЦ МП. Городская администрация отказалась передать этот памятник музею-заповеднику, хотя
он расположен на территории музея и входит в архитектурный комплекс
Кремля. Ангажированные депутаты нарушили даже лоббистский закон о
передаче памятников № 327-ФЗ, не проведя должной экспертизы и не
обеспечив необходимые условия сохранности здания. Над ним нависла
реальная угроза уничтожения. С многочисленными нарушениями процедуры городская Дума Рязани утвердила изменения в Генеральный план застройки города. Несмотря на резкие протесты участников общественных
слушаний, высказавшихся за сохранение зеленой зоны на ул. Соборной,
депутаты пускают этот квартал под строительство здания для музея. Прокуратура не реагирует на многочисленные обращения общественности,
касающиеся сохранения музея в Кремле. Если про преступление молчат
правоохранительные органы — единственным способом общественного
противодействия остается уличный протест. В Рязани проходили и будут
проходить протестные акции. Мы не отступим, пока сохраняется опасность
ликвидации главного музея города и региона. 70 тысяч рязанцев и других
граждан оставили свои подписи в защиту музея» 168.
9 сентября, несмотря на протесты общественности, началось принудительное изъятие предметов государственной коллекции из фондов Рязанского кремля. «В нарушение закона, по приказу министра культуры Авдеева, — сообщают сотрудники музея, — музей передал епархии в бессрочное
пользование 41 древнюю икону» 169.
Особенностью 2011 года являются многочисленные конфликты и протестные выступления, связанные с нарушениями принципа светскости государства и равенства религиозных объединений.
Например, 16 сентября в Саратове произошли столкновения местных
жителей с рабочими, которые собирались выкапывать деревья в рекреационной зоне под строительство церкви РПЦ МП. Около десяти местных жителей, включая детей, загородили собой деревья и не дали продолжить работы 170.
17 октября в Саратове прошел пикет против строительства храма. Жители Заводского района недовольны не только вырубкой деревьев, но и
близостью храма к жилым домам и месту прогулок. Глава города
О. Грищенко пообещал лично заняться вопросом строительства храма. Он
предложил местной епархии выбрать другое место для строительства,
«чтобы не уменьшать зону зеленых насаждений, которых и так мало» 171.
Целый ряд протестных мероприятий прошел в Москве. Жители различных районов города выступали против строительства храмов РПЦ МП
168
«Рейдерская операция продолжается». Резолюция участников митинга за сохранение
музея-заповедника «Рязанский кремль». Рязань, 1 июля 2011 г. // Портал-Credo.ru. 2011. 4
июля.
169
Несмотря на протесты и вопреки закону, началась передача епархии РПЦ МП предм етов из государственного музейного фонда в Рязанском Кремле // Там же. 8 сент.
170
Жители Саратова встали живым щитом против строительства церкви РПЦ МП в сквере
// Там же. 19 сент.
171
Пикет против строительства храма РПЦ МП состоялся в Саратове // Там же. 20 окт.
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«шаговой доступности» и махинаций с обсуждением их проектов. Например, общественное обсуждение проекта строительства храма по адресу: 6-й
Новоподмосковный пер., вл. 7, прошедшее 4 апреля в управе Войковского
района Москвы, сопровождалось нарушениями. Презентация проекта проводилась по устаревшему плану микрорайона, на котором нет ни детского
сада, ни четырех 14-этажных домов, соседствующих с рассматриваемым
участком. Жители возмущаются тем, что из 200 человек, принимавших
участие в обсуждении, только семеро были жителями района. Остальные
— специально собранные прихожане Всехсвятского храма РПЦ МП на Соколе 172.
В сентябре москвичи, обеспокоенные строительством забора вокруг
церкви св. Тихона Задонского, расположенной на особо охраняемой территории парка Сокольники, направили письмо в Государственную инспекцию
по контролю за использованием объектов недвижимости г. Москвы. Территория храма была огорожена в 2004 году, однако, как сказано в письме,
«некоторое время назад неустановленная структура начала строительство
капитального металлического забора, охватывающего территорию, в несколько раз большую территории, занимаемой храмом». Жители просят
руководство Госинспекции «провести целевую проверку на предмет соблюдения требований по использованию земельных участков, установленных правовыми актами города Москвы, разрешительными документами,
утвержденной проектной и иной документацией, определяющей условия
использования земельных участков» 173.
По результатам анализа положения конкретных религиозных направлений прежде всего следует отметить массовые системные неправомерные
преследования мусульман и политику вмешательства власти в дела ислама.
Как и в прошлые годы, в качестве обоснования служит необходимость защиты общества от «религиозного экстремизма», «исламского терроризма»,
«ваххабизма», «хизбуттахризма», «нурсизма» и т. п. Есть основания говорить не только о преследованиях конкретных течений в исламе, но вообще
любых, не подконтрольных официальным духовным управлениям.
Постоянное пополнение списка экстремистской литературы исламскими текстами в сочетании с применением «антиэкстремистского» законодательства привело к стремительному росту случаев привлечения к административной и уголовной ответственности лиц, не совершивших никаких
правонарушений. Зафиксированы новые факты дискриминации и преследований мусульман в уголовно-исправительной системе.
Все это не может не вызывать напряженности и даже роста насилия. В
результате мусульмане ощущают себя дискриминированными, а то и вовсе
чужими в России. Попытки манипулировать исламскими лидерами лишь
вносят раскол в мусульманскую среду и способствуют усилению позиций
ее радикальной части.
Антиконституционная религиозная политика вмешательства в деятельность религиозных объединений, в т. ч. государственная поддержка «традиционного ислама» и неправомерные ограничения «нетрадиционного ис172
Жители Войковского района Москвы возмущены порядком проведения общественных
слушаний по поводу строительства нового храма РПЦ МП // Там же. 12 апр.
173
Москвичи обеспокоены расширением территории православного храма в парке Сокольники // Центр «СОВА». 2011. 30 сент.
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лама» неизбежно вносят раскол и способствуют (по меткому выражению
правозащитницы Е. Рябининой) принудительной радикализации религиозных объединений. В конечном итоге некомпетентная и преступная политика российской власти способствует нарушениям прав человека, сепаратизму, угрозам безопасности граждан и государства. Ситуация на Северном
Кавказе, которую некоторые эксперты называют гражданской войной, является прямым следствием политики нарушений свободы совести и светскости государства.
25 марта в Уфе прошел пикет мусульманской общественности. На одной из центральных площадей столицы Башкирии собралось более 500 молодых мусульман, пожелавших выразить свой протест против преследований со стороны силовых структур. В акции приняли участие жены и родственники мусульман, осужденных или обвиненных якобы в совершении
преступлений экстремистского характера. На плакатах были требования об
освобождении мусульманских активистов, в частности, Айдара Хабибуллина и Айрата Дильмухаметова, а также о ликвидации запрета на исламскую литературу и мусульманские организации, не занимающихся деятельностью, связанной с насилием 174.
В мае члены религиозной организации мусульман-суннитов ханафитского мазхаба села Канглы Минераловодского района Ставропольского
края обратились к президенту в связи с прессингом со стороны силовых
структур (орфография сохранена): «В погоне за показателями некоторые
сотрудники МВД и ФСБ игнорируют определенные статьи Конституции
РФ и Федеральные законы. В период с 2000 по 2011 гг. почти все прихожане мечети с. Канглы были одарены «благодарностью» со стороны силовых структур. Приводы, обыски, задержания, беседы в окончательном моменте мотивированы только тем, что мы исповедуем Ислам… У мусульман
создается впечатление, что силовые органы правдой и неправдой стараются
покрепче закрутить «гайки», чтобы их деятельность выглядела показательной, невзирая на то, что эта показательность роняет авторитет самой власти, от имени которой служители закона выносят решение» 175.
В ночь на 1 июня представителями правоохранительных органов Северной Осетии были задержаны от 18 до 30 прихожан мечети г. Владикавказа.
Задержания проводились с очевидными нарушениями закона, без объяснения причины задержания. В момент задержания каждому подбрасывались
наркотики и оружие, задержанных жестоко избивали. В связи с вышеизложенным верующие начали сбор подписей в поддержку мусульман Владикавказа 176.
Получили продолжение системные и ставшие наиболее массовыми преследования российских свидетелей Иеговы. Согласно информации прессслужбы Управленческого центра свидетелей Иеговы в России за 11 месяцев 2011 года произошло 397 случаев нарушения прав верующих. Из них:

В Уфе прошел пикет против преследований мусульман // Islamnews.ru. 2011. 28 марта.
«Приводы, обыски, задержания, беседы мотивированы только тем, что мы исповедуем
ислам». Обращение мусульман Ставрополья к президенту России Дмитрию Медведеву // Портал-Credo.ru. 2011. 17 мая.
176
«Прекратить насилия силовых структур России против осетинских мусульман!» Письмо
мусульманской общественности руководству страны // Там же. 10 июня.
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— необоснованных задержаний сотрудниками милиции верующих —
115;
— обысков в жилищах и богослужебных помещениях — 77;
— срывы богослужений и нарушение порядка проведения богослужений — 16;
— насильственные действия в отношении верующих со стороны граждан — 31;
— вандализм (повреждение) зданий, в которых проводятся богослужения — 28;
— возбуждено административных дел — 58;
— дискриминация по религиозному признаку — 10;
— воспрепятствование осуществлению религиозной деятельности —
62.
Многие задержания сопровождались дактилоскопированием (23 случаев), фотографированием (46 случаев) и сбором персональных данных (86)
верующих при отсутствии оснований, предусмотренных статьей 13 Закона
«О полиции». При задержаниях верующих, обысках в жилищах и богослужебных помещениях в 60 случаях производилось изъятие богослужебной
литературы 177.
Сотрудники Министерства внутренних дел и ФСБ предпринимают следующее:
— прослушивают телефонные разговоры;
— устанавливают скрытое видеонаблюдение в помещениях, где проводятся религиозные встречи Свидетели Иеговы и их домах;
— перехватывают почту;
— собирают личные данные и составляют списки cвидетелей Иеговы;
— останавливают и осматривают машины;
— направляют запросы в медицинские учреждения о предоставлении
медицинской информации о свидетелях Иеговы;
— направляют запросы в учебные заведения о предоставлении информации о детях свидетелей Иеговы и работниках, которые являются свидетелями Иеговы;
— направляют запросы в банки о предоставлении информации о банковских счетах свидетелей Иеговы 178.
11 ноября судом был удовлетворен иск прокуратуры Макаровского района Сахалинской области о признании экстремистскими очередных материалов свидетелей Иеговы. Были запрещены следующие материалы: «Кто
такие свидетели Иеговы?», «Кто такой Иегова?», «Страданий скоро не будет!», «Огненный ад — Божье воздаяние?», «Кто такой Иисус Христос?»,
«Кто в действительности правит миром?», «Выживет ли этот мир?», «Ответственны ли мы перед Богом или все находится в руках судьбы?», «Утешение страдающим депрессией» 179.
О системном характере преследований российских свидетелей Иеговы
говорит любопытный документ. Осенью 2011 года в руках адвокатов сви177
Статистика нарушения прав свидетелей Иеговы за 2011 год // Пресс-служба Управленческого центра свидетелей Иеговы в России. 2011. 27 дек.
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Новые материалы свидетелей Иеговы запрещены в Сахалинской области // ПорталCredo.ru. 2011. 14 нояб.
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детелей Иеговы оказалась копия распоряжения и. о. начальника ГУВД по
Московской области В. Ковалева о проведении на территории Московской
области «целевой оперативно-профилактической операции под условным
наименованием «Отступники». Операция целиком посвящена противодействию деятельности свидетелей Иеговы. Среди целей операции — «предоставить в ОПБ ГУВД по Московской области информацию о руководителях групп, являющихся проповедниками местных религиозных групп свидетелей Иеговы… Провести проверки собраний местных религиозных
групп свидетелей Иеговы, установить участников… Лиц представляющих
оперативный интерес, постановить в базу «Экстремист» ЦООСДПЭ». Прямым следствием исполнения распоряжения стали срывы богослужений в
Дубне и Истре с 16 и 17 марта 180.
В 2011 году продолжались преследования верующих Российской православной автономной церкви (РПАЦ) 181 и других альтернативных православных церквей 182.
Напомним, что в прошлые годы, «в различных регионах России права
верующих РПАЦ грубо попирались — прежде всего, это проявлялось в
насильственном выдворении их из храмов и других молитвенных помещений, угрозах, безнаказанных оскорблениях их религиозных чувств, лишении регистрации местных религиозных организаций РПАЦ, других формах
административного давления. Например, в период с 1990 по 2006 гг. общины РПАЦ были изгнаны из храмов в городах Уссурийске (Приморский
край), Ногинске (Московская область), Москве, Рязани, Воткинске (Республика Удмуртия), Обояни (Курская область), Кинешме (Ивановская область), Мичуринске (Тамбовская область) и других. Десятки верующих из
общин изгнанных храмов обращались в органы власти с жалобами на причиненный их здоровью ущерб, в том числе — телесные повреждения различной тяжести. Одновременно число публикаций российских СМИ против Церкви, которые верующие РПАЦ расценивают как оскорбительные и
клеветнические, достигло нескольких тысяч» 183.
17 июня 2011 года коллегия из трех судей Высшего арбитражного суда
РФ отказала в удовлетворении ходатайства о передаче в президиум этого
суда решений и постановлений судов нижестоящих инстанций, принятых
по делу департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО)
администрации Владимирской области против РПАЦ. В решениях об изъятии у верующих отреставрированных ими храмов Суздальского района,
переданных им в 1990-е годы в безвозмездное и бессрочное пользование,
коллегия не нашла никаких нарушений. В 2007—2011 годах Владимирское
территориальное управление Росимущества и ДИЗО администрации Владимирской области, следуя указаниям из Москвы, подали в арбитражный
суд иски об изъятии у общин РПАЦ 13 храмов в Суздале и шести в селах
180
План операции ГУВД под условным названием «Отступники» // Пресс-служба Управленческого центра свидетелей Иеговы в России. 2011. 22 сент.
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решение об изъятии у РПАЦ еще двух храмов // Портал-Credo.ru. 2011. 31 марта.
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Суздальского района. Обоснования своих требований истцы несколько раз
меняли: сначала речь шла об ущербе памятникам в результате их реставрации (РПАЦ передавались по сути руины), потом — «о праве собственника»
(государства) распоряжаться своим имуществом по собственному усмотрению, без обязанности как-либо его мотивировать. Представитель РПАЦ в
арбитражном суде С. Сычев пишет в своем блоге: «Судьи Высшего арбитражного суда РФ так и подтвердили наличие в отношении РПАЦ этой неведомой ни одной правовой системе мира сделки — по версии ДИЗО,
…РПАЦ обязана была сохранять объект культурного наследия (за свой
счет, а не государственный, между прочим) но не пользоваться им». Таким
образом, продолжает юрист, высшая судебная инстанция установила, что в
этом государстве ничего уже не значат ни ранние решения двух судов по
этому же самому храму (св. Иоанна Предтечи в селе Павловское), 1998 и
2000 годов, признававшие права РПАЦ на пользование храмом ввиду наличия этого самого охранного договора, ни отсутствие прав собственности у
Владимирской области на храмы. Судьи, по словам Сычева, решили, что
раз нет спора о праве на этот объект между региональной и федеральной
властью, то значит доводы РПАЦ о том, что истец — ненадлежащий и просто не имеет юридического права предъявлять подобный иск, подлежат
отклонению. Высший арбитражный суд РФ по сути признал, вопреки Конституции РФ, что в России нет равенства религиозных организаций перед
законом, ведь храмы, отнятые у РПАЦ, власти сразу же передали РПЦ
МП 184.
Продолжилась неправомерная практика задержаний и высылки «религиозных диссидентов» в государства Центральной Азии в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Укрепление российскокитайского сотрудничества предопределило неправомерные ограничения
деятельности Фалуньгун в России. В частности, книга «Чжуань Фалунь»
Ли Хунчжи, отчет правозащитников Дэвида Мэйтаса и Дэвида Килгура, а
также два информационных листка о преследованиях в Китае были включены Министерством юстиции РФ в Федеральный список экстремистской
литературы на основании не вступившего в силу решения Первомайского
районного суда Краснодара.
Среди государственных механизмов защиты прав и свобод центральное
место должен занимать суд. Однако на практике суд в России, не претерпев
серьезных изменений с советских времен, продолжает оставаться частью
аппарата принуждения и репрессий и защищает прежде всего интересы
властной корпорации. Сталкиваясь с массовыми и системными нарушениями прав человека и не находя справедливости в российском суде, граждане буквально завалили жалобами Европейский суд по правам человека.
Однако и здесь выяснилось, что этот механизм также нуждается в совершенствовании. Помимо сокращения сроков рассмотрения дел, необходимо
решение вопроса о пересмотре дел на внутригосударственном уровне в
связи с решениями Европейского суда.
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В сложившихся реалиях единственной силой, способной инициировать
позитивные изменения в сфере защиты свободы совести, является правозащитное движение и независимые научно-исследовательские организации.
Однако их деятельность не всегда является достаточной и адекватной.
Имеющее место в экспертной и правозащитной среде использование неправовых терминов «секта», «тоталитарная секта», «экстремизм», «религиозный экстремизм», «исламский терроризм» и т. п. не только не способствует достижению толерантности, но, напротив, разжигает религиозную
рознь и нетерпимость. О системной работе в масштабах российского (и
международного) правозащитного движения по-прежнему приходится
только мечтать.
Значительное, если не решающее влияние на уровень нетерпимости в
стране оказывают средства массовой информации (и особенно государственные федеральные телеканалы). В СМИ крайне редки корректные материалы на тему свободы совести, зато «антисектантские» и «антиэкстермистские» материалы — обычное дело. Как и в прошлые годы, в 2011 году
вышло большое число телепрограмм, так или иначе эксплуатирующих
негативный социальный ярлык «секта» 185, связывающих противоправную
деятельность с мировоззренческой сферой, распространяющих недостоверную и порочащую информацию и религиозных объединениях.
Ситуация в области религиозной свободы определяется прежде всего
политикой федеральных властей. Региональные власти, как правило, следуют в русле «кремлевской вертикали». Здесь государственная политика, в
значительной мере пронизанная нетерпимостью, также оказывает деструктивное влияние.
И только затем можно говорить о неисполнении законодательства, злоупотреблениях и коррупции, приводящих к нарушениям прав верующих и
религиозных объединений.
Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод, что реализация свободы совести в современной России находится в глубочайшем системном кризисе. И именно кризис реализации
свободы совести лежит в основе деструктивных процессов на Северном
Кавказе и в других регионах России, чреватых социальной катастрофой и
распадом федеративной системы нашей страны.
Что касается поиска путей для изменения ситуации, то системный характер проблемы подразумевает необходимость принятия системных мер.
Прежде всего необходимо формировать адекватное научное поле — вытащить тему свободы совести из узкого круга устаревших научных подходов,
политических и корпоративных интересов.
В Резолюции экспертного круглого стола «Свобода совести в Российской Федерации. Итоги 2011 года», состоявшегося 10 декабря в Музее и
общественном центре им. Андрея Сахарова (организаторы — МХГ, Институт свободы совести и «Портал-Credo.Ru»), говорится о необходимости
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постоянной системной работы в сфере свободы совести. В качестве первоочередных, не терпящих отлагательства мер необходимо добиваться:
— полной отмены антиэкстремистского законодательства — Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», изменений, внесенных в законодательство всех уровней, в связи с его принятием,
а также списков экстремистских организаций и литературы;
— упразднения института государственной религиоведческой экспертизы, в т. ч. Экспертного совета для проведения государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции РФ, Научноконсультативного совета по изучению информационных материалов религиозного содержания на предмет выявления в них признаков экстремизма
при Министерстве юстиции РФ, а также экспертных советов при органах
исполнительной власти в субъектах Федерации;
— отмены соглашений, заключенных государственными органами с религиозными организациями;
— прекращения антиконституционных экспериментов и процесса их законодательного закрепления, направленных на введение преподавания
конфессионально ориентированных дисциплин в государственной (муниципальной) системе образования Российской Федерации;
— прекращения процесса законодательного закрепления института войсковых священников в Вооруженных силах России;
— отмены Федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной
или муниципальной собственности» и прекращения незаконной передачи
государственной собственности и культурных ценностей религиозным
объединениям;
— прекращения публичного участия госслужащих в религиозных обрядах, использования предметов культа и религиозной символики в государственных организациях и документах;
— недопущения использования религии в избирательных и рекламных
кампаниях.
Для реализации вышеупомянутых задач на базе МХГ начато формирование координационной группы.
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